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РЕШЕТНИКОВ
Михаил Михайлович

СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ:
СМЕНА ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

◀ АННОТАЦИЯ ▶
В статье рассматривается модификация терапевтического метода и сеттинга
в процессе развития современного психоанализа, а также анализируется, как
развитие психоаналитического знания и практики привело к тому, что было обозначено автором как «смена парадигмы развития». Обобщается вклад Фрейда
в исследование психических процессов и психопатологии, а также развитие его
идей в работах Биона, Боулби, Кляйн, Лакана и др. авторов. Отмечается особая
роль межличностного (Салливан) и межсубъектного (Баранджер) подходов
к отношениям в системе «терапевт-пациент».
Анализируется появление феномена психоаналитической самокритики и то,
как критическое отношение к психоаналитическому образованию, профессиональному тренингу и сеттингу, традиционные требования которых уже не соответствовали современной эпохе, начали воплощаться в практике российской
школы психоанализа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория психоанализа, современные концепции психоанализа,
психоаналитическая практика, сеттинг, модификация психоаналитической
практики.
◀ ABSTRACT ▶
In this article the modification of psychotherapeutic method and setting is considered in the context of modern psychoanalysis development; author analyzes how
the development of psychoanalytic knowledge and practice has led to the situation that may be defined as a “change of paradigm”. Also author generalizes Freud’s
contribution to the study of mental processes and psychopathology, as well as the
development of his ideas in the works of Bion, Bowlby, Klein, Lacan and others. The
special role of interpersonal (Sullivan) and intersubjective (Baranger) approaches to
relations in the system of “psychotherapist – patient” is noted.
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In addition article contains the analysis of the phenomenon called “psychoanalytic
self-criticism”; author describes how critical attitude to psychoanalytic education,
training and setting, the traditional requirements of which don’t correspond to
the modern epoch, began to integrate into practice of Russian psychoanalytical
school.

KEYWORDS: the theory of psychoanalysis, the modern conceptions of psychoanalysis,
psychoanalytic setting, modification of psychoanalytic practice.

Понятием психоанализ обычно объединяют теорию, исследовательский и терапевтический метод, разработанный
ВВЕДЕНИЕ
Зигмундом Фрейдом. Это определение
уже давно казалось мне не достаточно
полным, и после некоторых размышлений
был найден третий, относительно независимый от двух первых, компонент –
особый психоаналитический сеттинг. Таким образом, предлагаемое расширенное определение психоанализа включает: теорию, метод и сеттинг.
Затем была поставлена задача – сделать некоторое обобщение 120-летней
истории психоанализа с точки зрения этих трех компонентов, и проанализировать, как модификация психоаналитического знания и практики
постепенно привела к тому, что и было обозначено в названии статьи как
смена парадигмы развития.
Часть 1.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ
За последние десятилетия в психоанализе появилось множество новых
концепций, но в год 160-летия со дня рождения Зигмунда Фрейда уместно
еще раз подчеркнуть, что они лишь расширяли и углубляли содержание
гениальных открытий основателя психоанализа. Нужно признать, что значимость этих открытий за пределами психоанализа еще не получила должной
оценки. И даже в психоанализе, на фоне модных теорий и концепций, о них
иногда забывают или считают чем-то устаревшим. По моим представлениям,
это ошибка.
Напомню только основные положения теории Фрейда. Теория бессознательного. Концепция метапсихологии. Структуры психики (две топики
Фрейда). Теория психической травмы и влечений. Теория объектных
отношений, переноса и контрпереноса. Концепция психической энергии.
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Концепция агрессии, сублимации и вины. Теория сновидений. Теория
психосексуального развития. Концепция защитных механизмов и сопротивления. Теория неврозов, конверсионных, пограничных и психотических
расстройств. Концепция психосоматических расстройств. Концепция нарциссических расстройств… А еще были психоанализ культуры, религии,
массовых процессов, литературы и искусства…
Это далеко не полный перечень, и каждый из названных разделов теории Фрейда (даже один из них) мог бы составить имя любому ученому. Но
все эти выдающиеся открытия принадлежат только одному человеку. Эти
открытия обладают огромной притягательной силой и мощным внутренним
обаянием. Каким-то непостижимым образом они приоткрывают завесу
над невидимым и неосязаемым миром психического. И во многом именно
эта красота и универсальность разработок Фрейда, которые убедительно
и тысячекратно подтверждаются практикой, определяет нашу потребность
в идентификации с психоанализом. Этот (повторю еще раз, далеко не полный) перечень выдающихся наблюдений и открытий стоило бы дополнить
еще одной (редко упоминаемой) заслугой Фрейда, а именно – его заслугой
в создании для описания душевной жизни особого языка, на котором фактически говорят все современные направления психотерапии. Более того,
его терминология вошла в обыденную речь, многократно тиражирована
в художественной литературе и кинематографе. Нет никаких сомнений,
что, сколько бы ни появилось новых концепций и теорий, эти классические
положения составляют и будут составлять методическую основу и теоретический базис всех современных вариантов психоанализа.
В последующем этот теоретический базис постоянно расширялся. Можно
было бы назвать десятка два-три заслуживающих упоминания имен, и,
вероятно, не менее сотни новых терминов, появившихся уже после Фрейда,
таких как: проективная идентификация М. Кляйн, контейнирование, альфаи бета-элементы Биона; теория привязанности Боулби; стадия зеркала,
концепция Другого и новые подходы к языку Жака Лакана и т.д. Но это не
так уж существенно повлияло на концептуальные положения психоанализа.
Новые теоретические разработки уточняли теорию Фрейда, вводили новые
термины и обобщения или даже смещали акценты, но существенных изменений не происходило.
Еще раз напомню, что в классическом психоанализе основные терапевтические подходы базировались на идеях особой роли вытесненных
воспоминаний, а также на восстановлении бессознательных содержаний
и их интерпретации. В центре внимания аналитиков находились преимущественно интрапсихические процессы и конфликты пациентов, выявление
которых осуществлялось методом свободных ассоциаций, путем исследования речи пациентов, их воспоминаний, сновидений и фантазий. По сути,
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все психоаналитики и первого, и последующих поколений, хотя и выдвигали
новые гипотезы и концепции, следовали по пути, обозначенному Фрейдом:
«Сделать бессознательное сознательным».
Как (в целом) можно было бы оценить общий вклад Фрейда в науку
с современных позиций? Фрейд был исследователем. Даже его рабочий
кабинет был больше похож на лабораторию.

◀ Рабочий кабинет Зигмунда Фрейда ▶
Позволю себе (ничуть не умаляя его гениальности) высказать предположение, что закономерности и механизмы функционирования психики
интересовали создателя психоанализа гораздо больше, чем терапия.
И этим путем пошло большинство его выдающихся последователей, которые исследовали, изучали и обобщали данные о новых гипотетических
структурах и механизмах психики. Появлялось все больше новых теорий,
концепций, гипотез, терминов и обобщающих понятий. Но – повторю
еще раз – главным в процедуре анализа оставался исследовательский
компонент. Я думаю, что многим понятно отличие врача-терапевта от
врача-исследователя, который делает анализы, проводит рентгеновское
и всякие прочие исследования, изучает, создает концепции и теории, – но
не лечит. Отмечу, что здесь вовсе не ставится под вопрос эффективность
Фрейда как терапевта, а лишь акцентируется внимание на специфике его
аналитической работы.
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Часть 2.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ
Однако постепенно фокус внимания психоаналитиков смещается
к терапии. Вслед за периодом «увлечения инсайтом» значительно большее
внимание начинает уделяться проработке. Напомню, что вначале цель
терапии состояла в том, чтобы вызвать (оживить) в памяти пациента патогенное травматическое событие, а затем – стимулировать отреагирование
подавляемого материла. Позднее восстановление травматических событий,
хотя и осталось значимым этапом аналитического исследования, стало уже
не самым важным в терапевтической работе. Более существенное внимание уделялось уже не отреагированию, а именно повторной проработке
патогенного материала.
При этом основное внимание аналитика теперь переносилось на
интерпретацию сопротивления (которое ранее рассматривалось как нечто
мешающее терапии). В качестве второй существенной задачи аналитика
определялось раскрытие того, как сложившиеся в прошлом патологические паттерны повторяются в настоящем. В определенный период
времени этот подход был главенствующим, и, надо признать, достаточно
эффективным. Многие коллеги продолжают действовать в рамках этой
парадигмы до настоящего времени. Этот подход, получивший в психотерапии наименование персоноцентрического, пришел на смену медицинскому – нозоцентрическому. И это был, безусловно, прогресс.
Однако затем появляются работы Гарри Салливана, который обосновывал, что для понимания психопатологии недостаточно персоноцентрической концентрации внимания на личности пациента. На основании своего
терапевтического опыта Салливан формулирует несколько, казалось бы,
довольно простых, но чрезвычайно продуктивных идей.
Напомню некоторые из них:
−− люди неотделимы от своего окружения;
−− личность формируется только в рамках межличностного общения;
−− личность и характер находятся не «внутри» человека, а проявляются
только в отношениях с другими людьми, при этом – с разными людьми
по-разному.
Далее Салливан конкретизирует, что личность проявляется исключительно в ситуациях межличностного общения, а сама личность – это сравнительно прочный стереотип повторяющихся межличностных ситуаций, которые и являются особенностью ее жизни. На смену персоноцентрическому
приходит межличностный подход. Наряду с традиционными подходами,
более существенное внимание начинает уделяться стереотипам типичных
межличностных ситуаций пациента, включая его отношения с терапевтом.
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Позднее Маделайн и Вилли Баранджер развивают эти положения, и появляется межсубъектный подход, в котором формулируется ряд принципиально
новых тезисов. Но одно из главных положений этого подхода можно было
бы сформулировать так: психотерапия – это не то, что терапевт делает
с пациентом, а то, что происходит между ними. У одного и того же пациента
могут быть совершенно несопоставимые переносы к разным аналитикам,
и каждый аналитик меняется в процессе работы с каждым новым пациентом, модифицируя свои контрпереносы. В итоге терапевтические подходы
начинают качественно меняться.
Часть 3.

СЕТТИНГ

Неизменным оставалось только одно: все, что относилось к терапевтическому сеттингу. Роль сеттинга долгое время замалчивалась, но именно он
был тем оселком или лакмусовой бумажкой, с помощью которой разделялись,
а точнее, категорически размежевались психоанализ и психоаналитическая
терапия. Это удивительно и даже парадоксально: при полном теоретическом
и методическом единстве, еще в восьмидесятые годы ХХ века все, что не было
связано с кушеткой, все, что не включало, как минимум, 4 сессии в неделю по
50 минут каждая, не могло считаться психоанализом. Психоаналитический
сеттинг оставался своеобразной «священной коровой», а все, кто пытался пересмотреть эти принципы, именовались отступниками, ревизионистами и т.д.1
И именно в этот период неожиданно начался процесс, который можно
было бы определить как «психоаналитическую самокритику». Карикатур
по поводу психоанализа всегда было в избытке. Но в данном случае это не
было злопыхательством или иронией тех, кто не понимает или не любит
психоанализ – сюжеты карикатуристам подсказывали сами психоаналитики.
Напомню широко известную фразу: «Человечество, смеясь, расстается
со своим прошлым», – и повторю: иронизировать над приверженностью
консервативному сеттингу начали сами аналитики, и появилась целая
серия карикатур, которые можно было бы объединить общим наименованием «Психоаналитики шутят». А затем критическое отношение к сеттингу,
1
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Не могу не процитировать здесь нашего выдающегося коллегу Хорста Кэхеле: «…Кто
может называться психоаналитиком? Имеет ли Международная Психоаналитическая
Ассоциация (IPA) право единолично определять, кто должен называться психоаналитиком? Являются ли психоаналитики разных стран, к примеру, из Германии,
Италии, Великобритании, не являющиеся членами IPA, специалистами какого-то
другого рода? Можно ли предположить, что Российская и Китайская Ассоциации
Психоанализа с их новоиспеченными членами не являются (пока) психоаналитическими? (Статья «Психоанализ и психотерапия», 2012).
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требования которого уже не соответствовали современной эпохе, начало
воплощаться в практике.
Ниже демонстрируются некоторые из таких сюжетов.

◀ Рисунки 1–6 ▶
из серии «Психоаналитики шутят»
В результате этой самокритики в практике и психоаналитической этике
произошли кардинальные изменения. Попытаюсь сформулировать суть
этого парадигмального сдвига (с учетом специфики российской ситуации
и с позиций российской психоаналитической школы).
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Мы отказались от термина «лечение» и заменили его на более нейтральный – «терапия». Для западных коллег это вряд ли будет понятно, но в русском языке термин «лечение» имеет несколько иной оттенок. Кроме того,
в большинстве российских клиник пациентов даже с легкими неврозами все
еще именно лечат, и преимущественно – лекарствами, разъясняя, что так же
как при диабете нужно постоянно вводить инсулин, так и при депрессии
нужно систематически принимать амитриптилин2.
Мы отказались от определения «больной человек» и перешли к более
нейтральному определению «пациент или клиент». Западные коллеги
опять же вряд ли поймут, о чем идет речь, но в большинстве клиник России
к пациентам по-прежнему обращаются в уничижительной форме: «больной, идите к врачу». Мы отказались от определения «психическая болезнь»
и употребляем в отношении наблюдаемых феноменов термин «психическое
расстройство». За исключением случаев большой психиатрии, мы отказались от стигматизации пациентов клиническим диагнозом, и перешли
к психоаналитическому или психологическому определению психических
расстройств3.
Мы отказались от роли «гуру» и идей «посвященных», и, в отличие от
врачей-психотерапевтов традиционных клиник, не носим медицинских
халатов, исходя из классического определения Карла Роджерса: «Человек
пришел к человеку».
Мы отказались от идей кастовости и закрытости психоаналитических
обществ и активно контактируем со всеми психотерапевтическими направ2

3
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Но это вовсе не значит, что нами отрицаются успехи психофармакологии. В ряде случаев,
прежде чем начинать работать с психической травмой, также как и с любой физической,
например, с переломом костей, ее надо вначале обезболить. К сожалению, приверженцы
психофармакологической терапии нередко на этом обезболивании и останавливаются,
надеясь, что как-нибудь «срастется» само собой. Бывает, что и срастается вполне нормально (на фоне обезболивания), а бывает, что и кое-как... Поэтому мы всегда выступаем
против необоснованного, изолированного и бесконтрольного применения фармакотерапии (т.е. без постоянного контакта психотерапевта с пациентом и внимательного
отслеживания его реакций и фармакологического эффекта в целом).
В некоторых странах, например в частных клиниках Японии, как мне сообщил один из
западных коллег, начался даже более радикальный процесс – полного отказа от DSM
с постепенным формированием психологической классификации психических расстройств. В рамках этого подхода шизофрения обозначается как «синдром дисрегуляции интегративных процессов»; деменция – как «большое когнитивное расстройство»;
бред – как «неразделяемые дисфункциональные идеи». По мнению японских коллег,
такой подход способствует снижению стигматизации пациентов и создает у них более
адекватные представления об их состоянии и установленном диагнозе. Кроме того, это
позволяет перейти от «патерналистской модели» психиатрии к модели, получившей
наименование «информированного согласия» (в последнем случае, имеется в виду –
согласие пациентов и с диагнозом, и с назначаемой терапией).
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лениями, участвуем в их конференциях и приглашаем коллег, действующих
в рамках других модальностей, на свои конференции.
Мы стараемся по мере возможностей избегать терминологической
перегруженности психоаналитических презентаций и публикаций, по сути,
пытаемся вернуться к тому языку, которым писал Фрейд, понятному для
любого образованного человека.
В процессе терапии также произошли определенные изменения, в частности, снизилась ориентация на инсайт пациента, усилилось внимание
к проработке. Вспоминается очень точное сравнение одного из коллег:
к проработке нужно относиться столь же настойчиво, как к приучению
ребенка к горшку. Снизилась роль интерпретаций, которые в большинстве
случаев предоставляются самому пациенту. Не мы ему объясняем, оставляя
его в роли пассивного «ребенка» (или «невротика»), а он (с нашей помощью) ищет, находит и предъявляет интерпретации, даже если терапевту
уже давно было все ясно. Многим чрезвычайно трудно дается эта роль
«предельно тупого аналитика», но раздражение пациента, который «сам все
уже понял» (а терапевт все еще «не понимает»), стоит куда дороже, чем его
невротический восторг от блестящих интерпретаций аналитика. В процессе
терапии мы не подавляем сопротивление, а работаем с ним, исходя из тезиса
о том, что каждый раз, когда преодолевается сопротивление, пациент растет (здесь уместно напомнить идею Фрейда о «доращивании пациентов»).
Значительно увеличилось внимание к контрпереносу, в том числе, к его
обсуждению не только с супервизором, но и с пациентом. Наряду с традиционными техническими приемами, направленными на свободную ничем
не ограничиваемую речь пациента и контейнирование, активно внедряются
современные методы проработки, такие как конфронтация, присоединение,
использование юмора и др.
Особенно нужно остановиться на снижении роли принципа психоаналитической нейтральности. Если пациент проявляет много эмоций, мы
сохраняем нейтральность. Если пациент не проявляет эмоций, мы действуем
более эмоционально и демонстрируем ему, что это возможно и безопасно.
Если пациент нуждается в сопереживании, мы выражаем ему это чувство.
Первыми это начали делать израильские психоаналитики после покушения
на национального героя и премьер-министра Ицхака Рабина в 1995. Они
задали себе вопрос: не является ли это лицемерием, когда наши пациенты
в процессе сессий оплакивают эту утрату, а мы, глотая слезы, пытаемся
сохранять нейтральность? Затем этот же вопрос повторили американские
психоаналитики после трагедии 9.11.
Мы разделили психоаналитическое (теоретическое) образование
и (практический) тренинг, исходя из того, что вовсе не каждый, кто проявил интерес к изучению психоанализа, как теории, должен обязательно
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претендовать на практику; каждый должен иметь свободу выбора. Мы
разработали университетский курс психоанализа, включающий лекции,
семинары, изучение первоисточников, групповые супервизии и презентации. В настоящее время количество студентов в нашем психоаналитическом институте (университете) составляет более 1 800 человек. Но
лишь 10–15 % из них затем или параллельно идут в профессиональный
психоаналитический тренинг. Однако мы ни разу не слышали заявлений
наших выпускников, что полученные знания были бесполезными. Более
того, при анонимных опросах до 30 % студентов подчеркивали, что сам
процесс обучения психоанализу играет терапевтическую роль.
Мы отказались от ставшего анахронизмом еще в ХХ веке принципа
филиации, придававшего психоанализу оттенок некой секты, с процедурой
«рукоположения в сан» и т.д., и признаем тренинг, полученный в соответствии с Европейским стандартом в других уважаемых профессиональных
сообществах. В отдельных случаях мы также допускаем выполнение профессионального стандарта тренинга, полученного у двух аналитиков.
Признавая, что психоаналитический сеттинг играет самостоятельную
роль, мы, тем не менее, отказались от жесткого сеттинга, включая возможность проведения сессий в виде «краткого кадра». Опыт показывает,
что если динамический процесс запущен, он идет независимо от частоты
сессий – двух, трех или даже одной в неделю.
Применительно к работе с пациентами мы признаем возможность краткосрочного анализа (включая симптом-ориентированный анализ), исходя из
запроса, временных или финансовых возможностей пациентов. Мы активно
развиваем дистанционный анализ – по телефону и скайпу. Для России, протянувшейся на тысячи километров с Востока на Запад и с Севера на Юг, при
наличии (на 140 млн. населения) всего около 2 тысяч врачей-психотерапевтов,
80 % которых сосредоточены в 5 мегаполисах – это особенно актуально. Но
дистанционный анализ проводится не только с удаленными пациентами
и клиентами. В наше динамичное время вряд ли можно признать рациональным, когда пациент, живущий в мегаполисе, должен тратить по 2 часа
на дорогу к аналитику и обратно для 50-минутной сессии.
Мы также установили четкие границы теоретического обучения и профессионального тренинга, а также четкие требования сертификации
и аккредитации специалистов, обучающих аналитиков и супервизоров.
При этом после выполнения установленного стандарта анализант сам
принимает решение о его завершении или продлении, или повторном
анализе. Человек, уже имеющий высшее образование и желающий стать
психоаналитиком, приходит в обучение и тренинг, чтобы получить новую
профессию. Поэтому он не должен на годы, а то и десятилетия оставаться
кандидатом или анализантом, терпеливо ожидая чьего-то «благословения».
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Особенно следует отметить, что лишь около 20 % анализантов пользуются
своим правом завершения анализа после выполнения установленного
стандарта тренинга, а остальные продолжают анализ и супервизии, общий
объем которых в ряде случаев достигает 200 и даже 300 % от установленного стандарта.
В заключение приведу схематическое изображение, которое наглядно
демонстрирует, как одни подходы дополнялись другими. Но главное – они
не противоречат, а именно дополняют друг друга.

НОЗОЦЕНТРИЧЕСКИЙ
Терапевт

 синдром или симптом

ПЕРСОНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ (Фрейд)
Терапевт

 личность пациента

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ (Салливан)



Терапевт
		
		

стереотип характерных
межличностных ситуаций
пациента

МЕЖСУБЪЕКТНЫЙ (Баранджер)
Межличностные отношения:
Терапевт



Пациент

◀ Схема 1. ▶
Схематическое изображение развития подходов к терапии
и направленности внимания терапевта

В этих реформах психоаналитического образования, тренинга и сеттинга мы опирались на «Меморандум о реформе психоаналитического
образования» (Г. Томэ, Х. Кэхеле, 2000) и на постоянно растущий авторитет

17

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, которая
последовательно внедряет обозначенные выше принципы, прежде всего,
в Восточной Европе, где формируется новый центр развития современного
психоанализа.
Приведем один из главных аргументов, подтверждающих этот тезис. В то
время как наши западные коллеги на протяжении последних десятилетий
постоянно сетуют на существенное старение состава своих ассоциаций
и снижение числа кандидатов в их институтах и обществах, количество членов ЕКПП за первые 10 лет деятельности этой международной организации
увеличилось в 50 раз при среднем возрасте членов ЕКПП – 37 лет.
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КЕХЕЛЕ Хорст
ШАХТЕР Джозеф

КУШЕТКА
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ: «ЗА» И «ПРОТИВ»1

Перевод с английского О. Лежнина
© 2016, ВЕИП

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Многие психоаналитики «по умолчанию» выбирают работу на кушетке со своими
аналитическими пациентами. В этой статье приводится обзор эмпирических
исследований, изучающих связь между положением пациента, сидя или лежа,
и его свободными ассоциациями. Полученные результаты противоречивы;
в некоторых диадах положение пациента играет определенную роль, а в других
нет. Еще не проводилось исследований возможной связи между положением
пациента и терапевтическим результатом. Поэтому нет эмпирических оснований
помещать всех аналитических пациентов на кушетку. Мы предполагаем, что
выбор позиции пациента требует тщательного, эмпатийного и гибкого клинического суждения аналитика, с учетом теории, которой аналитик придерживается,
а также личностных характеристик и диагноза пациента.1
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кушетка, защиты, свободные ассоциации, идентификация,
регрессия, сопротивление, психоанализ, психотерапия.
◀ ABSTRACT ▶
For many American psychoanalysts the couch is the default position used with all
analytic patients. This paper reviews empirical studies of the relation between the
patient’s position, sitting or lying, and free association. Findings are inconsistent;
the patient’s position may have an effect in some dyads and not in others. There
have been no studies of a possible relationship between the patient’s position
1

Horst Kächele, M.D. PhD & Joseph Schachter, M.D., PhD. Pro and Cons on the Use of the
Couch in Psychoanalytic Therapy. Based on: Kächele H., Schachter J. (2010) The couch in
psychoanalysis. Contemp. Psychoanal 46 (3): 439–459. Статья была представлена в качестве
стендового доклада на VII Международном Конгрессе Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии, а также на Конференции, посвященной 25-летию
Восточно-Европейского Института Психоанализа «Психоанализ в современном мире
и моей жизни: история, методология, теория и практика», 16–18 сентября 2016.
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and therapeutic outcome. Therefore, there is no empirical foundation for putting
all analytic patients on the couch. We propose that selection of a position for the
patient requires a careful, empathic, flexible, clinical judgment by the analyst, including consideration of the analyst’s own theory, as well as of the patient’s personality
characteristics and diagnosis.

KEYWORDS: couch, defenses, free association, identification, regression, resistance,
psychoanalysis, psychotherapy.

Кушетка:
шибболет психоанализа?
Фрейд использует термин «шибболет» в ряде контекстов (1914d, p. 101;
1923b, p. 239; 1933a, p. 6). Мы хотели бы напомнить российским читателям
изначальный библейский смысл этого слова. В Книге Судей (Суд 12: 5) описано, как 42 000 ефремлян были утоплены в реке Иордан, поскольку из-за
особенностей своего местного диалекта они не могли правильно произнести слово «шибболет» и вместо него говорили «сибболет», и их смогли
опознать как врагов, пытавшихся покинуть захваченную территорию.
Мы утверждаем, что выбор между креслом и кушеткой для пациента при
психоаналитической терапии требует тщательного клинического суждения
и гибкости в рассмотрении характеристик диады. Мы доказываем, что автоматический выбор кушетки для всех пациентов, т.е. применение кушетки «по
умолчанию»2 не имеет надежных эмпирических оснований. В странах, где психоанализ появился недавно, особенно велика опасность, что кушетка будет
использоваться как шибболет психоанализа для мимикрии традиционных
стандартов: «Кандидат учится использовать метод свободных ассоциаций
с пациентом, лежащим на кушетке» (American Psychoanalytic Association,
стр. 14). Для большинства североамериканских психоаналитиков кушетка –
это выбор по умолчанию: «нет кушетки, нет анализа» (Kelman, 1954, стр. 65).
Кушетка стала иконой психоанализа (Friedberg and Linn, 2007), неотъемлемым
элементом идентичности психоаналитика, и, в то же время, тем аспектом
психоанализа, который чаще всего высмеивается (Robertiello, 1967).
Эта длительное время сохраняющаяся позиция Американской
Психоаналитической Ассоциации по вопросу использованию кушетки существенно отличается от практики двух основателей Психоаналитического
Института Вильяма Аллансона Уайта (WAW) в Нью-Йорке, основателей
2
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межличностного психоанализа Гарри Стэка Салливана и Эриха Фромма:
они оба не прибегали к кушетке. Фромм (1980) критиковал использование
кушетки: «положение аналитика… сидящего позади анализанта… приводит
к тому, что во время сессии анализант чувствует себя как маленький ребенок.
С точки зрения Фрейда, инфантилизация анализанта уместна, поскольку
основное намерение заключается в обнаружении или реконструкции его
раннего детства» (стр. 38, 39). Левенсон (личная беседа) заявил, что никто
из кандидатов, проходивших с ним тренинг в WAW, не применял кушетку.
Поэтому удивительно, что данные пилотажного опросника недавних
выпускников аналитической программы WAW, института межличностной
терапии, показывают, что аналитики института часто используют кушетку.
Семьдесят семь процентов респондентов, недавние выпускники, находились на кушетке часто, либо все время на протяжении собственного
тренингового анализа. Необходимо исследовать, почему произошла такая
поразительная институциональная трансформация в отношении использования кушетки в тренинге. Похожая институциональная трансформация
произошла в Психоаналитическом центре тренинга и исследований при
Колумбийском Университете, который основал в 1944 году Радо, психоаналитический радикал того времени, отрицавший теорию либидо (Rado, 1969).
В настоящее время этот центр стал традиционной, даже консервативной
группой в рамках APsaA.
Голландское мета-аналитическое исследование эффективности психоаналитической терапии на материале 1431 пациента определяет психоанализ
просто по внешним критериям: «пациент лежит на кушетке, и проводится как
минимум три сессии в неделю» (de Maat et al. 2009, стр. 2). Тысячи аналитиков
во всем мире автоматически помещают своих аналитических пациентов на
кушетку и утверждают, что это и есть надлежащий способ добиться эффективности терапии. При этом попытки рассмотрения альтернативной концепции воспринимаются как нечто угрожающее. Является ли представление
о кушетке как об оптимальном средстве терапии следствием накопленного
многими аналитиками независимого опыта – или же это усвоенный ими от
других постулат? В своей монографии, посвященной теме кушетки, Харольд
Стерн (1978) отмечает: «Поскольку идентификация является одним из самых
ранних и самых мощных защитных механизмов, она может упорно сопротивляться возражениям разума. Это помогает объяснить, почему кушетку
продолжают использовать без тщательного исследования данного процесса» (Stern, H., 1978, стр. 69).
Акцент на проблеме кушетки не означает сомнений в важности отношений пациент-аналитик для эффективности терапии.
Фрейд подчеркивал, что психоанализ – научный метод, нацеленный на
обнаружение причины психического заболевания, и от аналитика требо-
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валось быть научным наблюдателем и объективно анализировать мысли
пациента. Все в терапии определялось правилами, включая использование
пациентом кушетки. На протяжении всей жизни Фрейд беспокоился о том,
что предложения аналитика могут быть восприняты как его активная роль
в аналитической терапии и контаминация его научных наблюдений, что приравняет аналитическую терапию к гипнозу (Thomä & Kächele 1997; Kächele
2013). Фрейд (1913) впервые стал предлагать психоаналитическим пациентам
ложиться на кушетку не потому, что это способствовало терапии пациента,
а поскольку «я не выношу, когда другие люди на меня смотрят по восемь
часов в день или больше» (Freud, S., 1913, стр. 134). Многие аналитики нашли
объяснение Фрейдом этого странного утверждения неубедительным (Gedo
& Pollock, 1967). Фрейд, по всей видимости, нуждался в защите – от чего? Если
пациент рассматривает аналитика враждебно, то, конечно, терапия лицом
к лицу будет вызывать напряжение (Roazen, 1975; Moraitis, 1995).
Ключом к дальнейшему пониманию того, почему Фрейд нуждался
в защите от пациентов, может быть история его нетерпимого отношения
к несогласиям или расхождениям с коллегами. В итоге, он изгнал Ранка,
Адлера, Юнга и других из своего круга, когда их взгляды стали расходиться
с его взглядами. Сегодня, никоим образом не преуменьшая его значимости и вклада, мы считаем его человеком авторитарным и патриархальным (Bergman, 1997). Когда Юнг, по некоторым сообщениям, предложил проанализировать его, чтобы помочь справиться с некоторыми невротическими
симптомами, он отказался, ответив, что это подорвало бы его авторитет. Мы
можем сделать вывод, что Фрейд считал несогласие и критику со стороны
пациентов столь же неприятным явлением и стремился защититься от них,
предлагая пациентам ложиться на спину на кушетку.
Положение на кушетке создает настроение уступчивости и подчиненности, что у некоторых пациентов может тормозить прямую критику,
враждебность и гнев. Фрейд сообщал, что «человек с крысами», когда
начинал злиться, вставал с кушетки и расхаживал по комнате. Келман (1954)
отмечает, что «надменно-мстительный пациент их [аналитиков] пугает. Они
хотят как можно быстрее положить его [пациента] на кушетку» (стр. 75).
Лихтенберг (1995) приводит пример из собственной практики: пациентка
встала с кушетки, посмотрела ему в глаза и настойчиво потребовала ответа
на вопрос, следует ли ей оставаться в анализе. Лихтенберг добавляет:
«В обыденной жизни, антагонизм, соперничество и споры происходят
преимущественно тогда, когда люди находятся лицом к лицу или «нос к носу»
друг с другом. Распространенная фраза «сказать прямо в лицо» отражает это
предпочтение» (стр. 286). Минимизация выражения гнева пациентами могла
быть частью не вполне сознательных причин, по которым Фрейд предлагал
аналитическим пациентам лежать на кушетке на спине.
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Тормозит ли кушетка
выражения несогласия кандидатом
в тренинговом анализе?
Играет ли кушетка такую же тормозящую роль в отношениях кандидата
с тренинговым аналитиком? Бернфелд (1962) утверждает, что основатели
нашей тренинговой системы надеялись сделать тренинговый анализ барьером против ереси, подавляющим вопросы, несогласие и критику со стороны
кандидата. Другими тормозящими факторами в тренинговом анализе, которые обсуждаются чаще, чем положение лежа на спине, являются трансферы
кандидатов, идентификация и идеализации тренингового аналитика. Это
может приводить к некритическому принятию теории тренингового аналитика, а также его техники или практики. Начинающие аналитики склонны
практиковать в точности так же, как их тренинговый аналитик вел анализ
с ними (Cooper, 1985).
Низкая скорость изменения аналитических теорий и практики – в связи
с тем, что поколение за поколением аналитиков за последнее столетие
все большее количество лет проводило в тренинговом анализе лежа на
спине – позволяет предположить, что тренинговый анализ блокирует ересь
относительно успешно (Balint, 1948; Brazil, 1975; Casement, 2007; Cooper, 2007;
Engel, 1968; Kernberg, 1986, 2006, 2007; Kirsner, 2000, 2009; Lothane, 2007;
Reeder, 2004). Позиция лежа на спине могла стать одним из незаметных
факторов, вносивших свой вклад в ограничение вопросов и критики со
стороны кандидатов. Лишь немногие новаторы в индивидуальном анализе
сопротивлялись конформизму, а тысячи приняли традиционную теорию
и практику как эффективную. В число немногих аналитиков, отказавшихся
от использования кушетки отчасти из нон-конформизма, входят Альфред
Адлер, Гарри Стак Салливан, Эрих Фромм, Фрида Фромм-Райхманн и Клара
Томпсон (Stern, 1978).

Кушетка как средство,
способствующее аналитической терапии
Хотя стремление защититься могло быть изначальной причиной, по
которой Фрейд использовал кушетку, это могло привести к благоприятным последствиям, а именно, способствовать свободным ассоциациям,
что Крис (1982) описывает как основу психоаналитического процесса,
а Розегрант (2005) как неотъемлемую часть терапии. На практике, использование кушетки почти всегда ассоциируется с высокой частотой сессий,
так что едва ли возможно определить, какой именно фактор способствует
свободным ассоциациям. Кроме того, нет доказательств, что свободные
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ассоциации связаны с функционированием в каждодневной жизни (Bordin,
1966) или с успешностью терапии. Скорее, они могут относиться к личностным аспектам (Hölzer et al. 1988).
Многие аналитики считают, что в отсутствие излишнего вмешательства
аналитика свободные ассоциации выражают различные компоненты конфликтов, которые привели пациента в терапию и являются ключом к пониманию и интерпретации (Greenson, 1959; Arlow, 1987; Frank, 1995; Busch,
1997). Левенсон (2003), аналитик интерперсональной школы, утверждает, что
свободные ассоциации являются первичным инструментом аналитической
практики; что они дают больше игры воображения, творческого сотрудничества и больше возможностей для бессознательных и интуитивных связей, чем скрупулезное внимание ранних интерперсональных аналитиков
к реальному опыту.
С другой стороны, Тома и Кехеле (1997, гл. 7) не одиноки в своем указании
на то, что свободные ассоциации, как и все остальное, могут использоваться
в качестве сопротивления. Клара Томпсон подчеркивала это еще в большей
степени; она отказалась от свободных ассоциаций не потому, что в них не
верит, а потому что пациенты были к ним не слишком способны – «они просто занимались болтовней» (Levenson, 2003, стр. 247).
Лежащий на кушетке пациент не видит аналитика, и если вербализации
аналитика ограничены, он может стать незримым идеализированным присутствием за завесой относительного молчания и, как волшебник страны Оз,
восприниматься как дарующий желанное исцеление. Почти магическая
сила надежды может питать энергией регенерирующие усилия некоторых
пациентов, а другие будут пассивно ждать, что аналитик их вылечит.
Кушетка также может восприниматься пациентом как релаксирующая
и успокаивающая «поддерживающая среда», которая дает особое переживание тепла и цельности, подобно тому, что испытывает младенец на руках
матери. Это может способствовать восстановлению некоторых пациентов,
особенно фрагментированных, и затем они могут попытаться, в терминах
Винникотта, «использовать объект» для включения в отношения с аналитиком. Однако, возможно и обратное; пациент может так наслаждаться успокоительным комфортом кушетки, что не сможет, или не будет мотивирован,
пытаться «использовать объект».
Наш опыт показал, что при работе с относительно здоровыми пациентами при сеттинге с низкой частотой сессий, например, с психотерапевтическими кандидатами, в диалогах лицом к лицу скорее будут затрагиваться
поверхностные аспекты их текущей реальности, а использование кушетки
может обнажить более глубокие чувства и фантазии. И для пациента, и для
аналитика утрата визуального контакта повышает аудиальную чувствительность.
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Нежелание пациента
ложиться на кушетку
Для многих лежащий на кушетке пациент означает, что терапия является
психоаналитической. Бреннер (1976) полагает, что «анализ невозможен,
если пациент не использует кушетку» (стр. 182). Бреннер добавляет, что
поскольку аналитик советует пациенту кушетку ради прогресса терапии,
«отсюда следует, что избегание кушетки является симптомом психического
конфликта» (стр.184).
При выборе кушетки «по умолчанию» для аналитической терапии,
нежелание пациента ложиться на кушетку является ipso facto нежеланием
сотрудничать и уничижительно интерпретируется как «сопротивление».
Эта характеристика упускает из вида все разнообразие возможных чувств
и мотивов не желающего ложиться на кушетку пациента, которые не связаны с его нежеланием сотрудничать (Goldberger, 1995a; Jacobsen, 1995).
Оказывать давление на пациента, чтобы тот ложился на кушетку (Kulish, 1996,
Cabaniss & Graver, 2008), менее конструктивно, чем пытаться «принять,
понять и объяснить ее необходимость в терминах психологических опасностей, мобилизующихся в аналитическом процессе» (Kohut, 1984, стр. 427).
Кандидат может беспокоиться, что если пациент не будет ложиться на
кушетку или уйдет из терапии, преподаватели будут критиковать его, и он
не сможет успешно завершить обучение; эти опасения также могут препятствовать его гибкости и эмпатии.

Риски, связанные
с использованием кушетки
Вольф (1995) и Аруффо (1995) отмечают, что кушетка способствует
регрессии, подчеркивая значимость внутреннего мира пациента, что желательно для терапии. Однако регрессия может усилиться, если аналитик
не дает необходимой обратной аудиальной связи. Гилл (1984) пишет, что
«сама идея восстановления прежнего состояния как такового является
иллюзией» (стр. 170). Индербитцин и Леви (2000) соглашаются: «Вера в то,
что регрессия является sine qua non психоанализа, и что задача аналитика ей
способствовать, чтобы добраться до инфантильного невроза или оживить
его – фундаментальное заблуждение…» (стр. 208); они выступают за отказ
от концепции регрессии. Многие авторы предостерегают и предупреждают об опасностях усиления регресса в анализе (Gill, 1984; Lipton, 1977;
Palombo, 1978; Reiser, 1990; Renik, 1995, 1998; Stone, 1961).
Хаак (1955) приводит пример трех пациентов на кушетке, которые погрузились в хаотическое состояние и были близки к полной утрате контроля.
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Индербитц и Леви также приводят такой случай, а Гилл (1954) отмечает, что
«примеры внезапного начала психоза вскоре после прихода в анализ объясняются регрессивным давлением техники per se на личность с хрупким
балансом» (стр. 780).
Некоторые аналитики, однако, утверждают, что такая декомпенсация
может быть необходима как путь к более высокому уровню адаптации
(Romm, 1957; Wallerstein, 1967; Bromberg, 1991; Inderbitzin and Levy, 2000).

Нежелательное влияние
кушетки на пациента
Положение на кушетке неизбежно снижает визуальное взаимодействие
пациент-аналитик. Левенсон (2003) разворачивает в иную сторону принятую концепцию терапевтического воздействия, когда утверждает важность
зрения: «подробное исследование, в особенности деконструированное,
является на самом деле визуальным, а не вербальным, как можно было бы
резонно ожидать – и действительно, вся психоаналитическая практика протекает в визуально-пространственной модальности» (стр. 233). Райс (2004)
также пытается ре-интегрировать субъект зрения в психоанализ, опираясь
в своих доказательствах на довербальную первичность визуальных взаимодействий мать-младенец. Либерман (2000), аналогичным образом, утверждает: «Пришло время сфокусировать терапевтические линзы на важной, но
не получающей достаточного внимания роли зрения» (стр. 15). В ее обзор
авторов, рассматривающих проблематичные аспекты утраты визуального
взаимодействия при использовании кушетки, входит Голдбергер (1995b)
с описанием возможной роли кушетки как средства дистанцирования,
позволяющего пациенту избегать постыдных тем и страха смотреть на аналитика. Лихтенберг (1995) считает, что если аналитик не видит пациента, он
может пропустить визуальные выражения аффекта. Буччи (1997) отмечает,
что суб-символическая обработка информации пациентом часто проявляется сначала в жестах или выражениях лица, а лишь потом в вербальных
формах. Ханглунд (1996) полагает, что беседы лицом к лицу способствуют
аффективной настройке терапевта. Более шестидесяти лет назад Фенихель
(1953) отмечал, что положение на кушетке может привести к тому, что пациент будет изолировать терапию от своей внешней жизни.
Одна из предположительно позитивных функций недостатка визуального контакта – прояснение трансферных откликов за счет того, что пациент
не может отслеживать реакции аналитика. Однако, Гедо (1996) замечает, что
когда пациент не может видеть аналитика, отсутствует визуальная обратная
связь от жестов аналитика и его выражения лица. Далее, Коуч (1999) полагает, что лучшее понимание трансфера достигается при большей ясности
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внешних проявлений реальных отношений: когда пациент не на кушетке,
и пациент и аналитик переживают искренние чувства друг к другу как
к реальным личностям. Невозможность видеть аналитика может способствовать его идеализации пациентом, что будет особенно проблематично
в тренинговом анализе. Тома и Кехеле (1997) утверждают, что аутентичное
чувство соотнесенности является необходимой экспериентальной основой,
без которой трансфер не может восприниматься, а тем более, изменяться.
Бромберг (2002) соглашается, что существование аналитика как реального
человека является необходимым фактором в анализе трансфера.
Некоторые аналитики полагают, что определенные уникальные реальные аспекты личности аналитика, с которыми может идентифицироваться
пациент, играют терапевтическую роль (Dos Santos et al., 2006). Поскольку
идентификация с качествами заботящихся фигур вносит свой вклад в развитие на протяжение всей жизни, мы предполагаем, что и в аналитической
терапии присутствует эта функция. Блатт и Лютен (в печати) говорят об этой
параллели более конкретно: развитие пациента в психотерапевтическом
процессе фундаментальным образом аналогично процессу нормального
психологического развития. Невозможность для пациента видеть аналитика может, уменьшая взаимодействие, ограничивать возможности для
идентификации с аналитиком, способствующей росту пациента. Левенсон,
похоже, также признает важность идентификации в терапии, когда говорит
о том, чтобы «принять мантию наших отцов и одновременно отказаться
от нее. Конечно, это звучит знакомо» (стр. 282). Изменяющие трансакции
в аналитической терапии связаны с формированием внутренних объектных
представлений «другого», а также с инкорпорацией характеристик терапевта
как интегральных аспектов самости (Diamond et al. 1990; Gruen & Blatt, 1990;
Blatt et al., 1996; Geller, 2005; Harpaz et al., 1905).

Кушетка
как защита аналитика
Тема предположительного защитного использования кушетки Фрейдом
затрагивает один из многих аспектов защитного использования кушетки
аналитиками. Вольф (1995) соглашается с Фрейдом, что аналитику легче
и «комфортнее» работать в анализе, когда пациент на него не смотрит
и лежит на спине, чем работать лицом к лицу с пациентом в психотерапии.
Кушетка в определенной степени предрасполагает пациента к пассивности и сопутствующему чувству неполноценности, и можно заключить,
что позиция аналитика дает ему относительное превосходство, авторитет
и власть (G. Adler, 1967). Ранее, Гринсон (1967) отмечает, что многие аналитики дискомфортно себя чувствуют при контакте с пациентами в ситуации
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лицом к лицу, например, во время первичных интервью. Согласно множеству
частных наблюдений, когда аналитик встречает пациента за пределами
своего кабинета, будь то в коридоре, на улице или в социальной ситуации
во внешнем мире, он часто чувствует себя неловко без защиты кушетки.
В целом, мы согласны с тем, что утверждают Фридберг и Линн в своем
обзоре более 400 статей об использовании кушетки: нет явных эмпирических данных, доказывающих, что использование кушетки ведет к улучшению
терапевтических результатов аналитической терапии3. Это не означает, что
кушетка не влияет на терапевтический результат; но у нас нет объективных
доказательств такого влияния. Более того, поскольку такую эмпирическую
проверку было бы сложно осуществить, вероятность того, что в скором
времени такие веские эмпирические доказательства появятся, невелика.

Аналитическая теория
и выбор позиции
Выбор кушетки или кресла для пациента должен осуществляться в контексте теорий аналитика о приносящих изменения элементах терапии,
которые будут существенно отличаться, например, у классических аналитиков и аналитиков интерперсональной школы. Мы возьмем пример теории
Бостонской Группы Изменений (2005) для иллюстрации того, как теория
может влиять на выбор позиции пациента. Теория изменений Бостонской
Группы следует из результатов эмпирических исследований довербального
взаимодействия между младенцем и заботящейся фигурой. Это взаимодействие основано у младенца на массе процедурных знаний (имплицитного
и внешнего фокального внимания и сознательного вербального опыта),
организованных в сфере «имплицитного знания отношений». События
в интерсубъективных отношениях младенца и заботящейся фигуры или
пациента и терапевта влияют на имплицитное знание отношений обоих
участников и реорганизуют его. Событие, «момент встречи», это базисная единица субъективных изменений в области имплицитного знания
отношений. Представление о том, что новые контексты приводят к новым
сочетаниям составляющих систему элементов, является постулатом общей
теории систем. «В момент, когда создается диадная система, оба партнера переживают расширение своего состояния сознания (организации
мозга)» (Tronic, 2007, стр. 408).
Как пример «момента встречи»: «представьте себе маленького ребенка,
который пришел на новую игровую площадку со своим отцом. Ребенок
3
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съезжает с горки и карабкается по лестнице. Добравшись почти до верха,
он чувствует некоторую тревожность на этой высоте, достигнув пределов
своего недавно обретенного навыка. В гладко функционирующей диадной
системе, он оглянется на отца как на того, кто помогает ему регулировать
свое аффективное состояние. Отец откликнется теплой улыбкой и кивнет,
возможно, подвигаясь чуть ближе к сыну. Ребенок забирается на самый верх,
обретая новое чувство контроля и получая удовольствие» (Stern et al., 1998,
стр. 909). В этом примере невербальная поддержка отца представляет собой
«момент встречи», который меняет и отца, и ребенка.
В «моменте сейчас» пациент и аналитик воспринимают друг друга как
аутентичных индивидов за пределами своих профессиональных ролей.
«Аутентичная» встреча раскрывает личностный аспект самости, возникающий в этом аффективном отклике на другого. «Изменение происходит
в имплицитных отношениях в «моменты встречи» посредством изменения
«способов совместного бытия»» (Stern et al., 1998, стр. 918).
Мы бы предположили, что аналитик, использующий теорию Бостонской
Группы Изменений, будет стремиться к тому, чтобы его аналитический пациент сидел лицом к лицу с ним в кресле, чтобы оптимизировать восприятие
аутентичных реальных качеств и минимизировать профессиональные
ролевые характеристики пациента и аналитика.

Личность и диагноз
при выборе положения
Для определения возможной позиции пациента в начале терапии важна
не только теория аналитика, но и личность пациента, а также его диагноз.
Блатт (2004) обобщает свои исследования двух типов личностных конфигураций: анаклитический для личности, сфокусированной преимущественно
на межличностной соотнесенности, и интроективный для личности, преимущественно сконцентрированной на самоопределении. Анаклитическая психопатология характеризуется искаженными и преувеличенными попытками
поддерживать удовлетворительные межличностные отношения; интроективная психопатология пытается установить эффективное ощущение самости и часто сопряжена с проблемами гнева, агрессии, сепарации, контроля
и независимости (Blatt, 2008). Анаклитические пациенты в исследовании
психотерапевтического исследовательского проекта Меннингера получали
больше терапевтических преимуществ от поддерживающей экспрессивной
психотерапии, чем от психоанализа; а для интроективных пациентов было
верно обратное (Blatt, 1992; Blatt and Shahar, 2004).
Эти наблюдения позволяют предположить, что пациенты с доминирующей анаклитической психопатологией могут изначально устанавливать
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лучшие отношения с аналитиком сидя в кресле лицом к лицу. И наоборот,
пациенты с преобладанием интроективной психопатологии могут чувствовать себя более комфортно в начале терапии на кушетке, на большем
психологическом расстоянии от аналитика, с большим ощущением независимости и контроля. Конечно, у многих пациентов присутствует смесь
обеих характеристик.
Помимо типов личности и динамики, при выборе положения пациента
мы также исследуем сложную тему диагноза. С помощью такого распространенного диагноза, как пограничное расстройство личности (BPD) нетрудно
проиллюстрировать, как диагноз может влиять на выбор положения пациента. Кенигсберг и др. (2000) описывают примитивные защиты и диффузию
идентичности как особенности индивидов с пограничной организацией,
в отличие от индивидов с невротической организацией личности. Кернберг
(1991) подчеркивает хаотично интернализованные репрезентации частичных
объектов при BPD, хотя Абенд, Портер и Виллик (1983) в своей ранней работе
не соглашаются с ним; Адлер (1988) подчеркивает, что основными атрибутами
пациентов с BPD являются одиночество, дилемма «потребность – страх»
и примитивная вина. Менцос (2002) описывает непоследовательность пограничных пациентов в колебаниях между направленностью на себя и направленностью на объект (цикличность между двумя характеристиками личности, которые описывали Блатт и др). Исследовательская группа Кернберга
(Koenigsberg et al., 2000) расширила концепцию Пограничной Организации
Личности, включив в нее нарциссические, гистрионные, антисоциальные,
параноидные и шизоидные расстройства личности, помимо BPD.
Чессик (1971) описывает использование кушетки при психотерапии два
раза в неделю с 14 пограничными пациентами; четырем из них стало хуже
и пришлось перейти в положение сидя, состояние шести пациентов улучшилось, а двое остались без изменений. Он заключает, что психотерапевт
был более значимым фактором, чем использование кушетки. Роббинс (1996)
полагает, что кушетка лишает пограничных пациентов самоорганизующей
визуальной обратной связи и потому нежелательна. Несмотря на уверенность, которую выражают Кенигсберг и др. (2000), что пограничные пациенты
редко сразу формируют позитивный альянс, – а ему, как мы предположили,
может способствовать изначальная работа лицом к лицу, – они и другие предпочитают лечить менее нарушенных пограничных пациентов при помощи
сфокусированной на трансфере психоаналитической терапии на кушетке.
Психоаналитическая психотерапия лицом к лицу рекомендована для более
глубоко нарушенных пограничных пациентов, хотя различие между «более»
и «менее» нарушенными не является четко определенным. Мы предлагаем,
чтобы при терапии BPD и пациент, и терапевт заранее учитывали, что выбор
положения, скорее всего, будет меняться по мере прогресса терапии.
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Обсуждение
Основная идея этой статьи – о том, что выбор кресла или кушетки для
пациента требует гибкости, – была подробно изложена еще шестьдесят пять
лет назад (Kelman, 1954). Выбор кушетки «по умолчанию» для всех аналитических пациентов, является следствием введенных Фрейдом правил терапии,
предназначенных защищать самого Фрейда и обеспечивать научный статус
психоанализа, а не давать терапевтические преимущества пациенту. У нас
нет способа предсказать, будет ли кушетка или кресло вызывать определенное состояние психики или чувств у пациента (Gill, 1984; Celenza, 2005).
Кейсмент (1991) отвергает представление о «выборе по умолчанию»,
утверждая: «В отличие от многих аналитиков, я сомневаюсь в том, что
кушетка действительно является “лучшим или единственным способом
слушать пациентов и понимать их”» (стр. 740).
Выбор кушетки «по умолчанию» для аналитической терапии сохранялся,
практически не исследованный, на протяжении более ста лет, возможно,
вследствие сочетания ряда факторов, таких как: идентификация со своим
тренинговым аналитиком, использовавшим кушетку; представление
о кушетке как «иконе» для определения психоаналитика; множество ее
защитных функций для аналитика; впечатление, что она способствует терапии, помогая свободным ассоциациям. Терапевтическая ценность регрессии, вызванной положением на кушетке, является спорной. Хотя кушетка
может влиять на психическое содержание свободных ассоциаций некоторых
пациентов, ни в одном эмпирическом исследовании не изучалось, действительно ли кушетка положительно влияет на результат терапии.
Признавая, что начало терапии обладает решающей важностью (31 % тренинговых пациентов прекратили анализ в течение первых шести месяцев,
Hamilton et al. 2007) и в определенной степени предсказывает результат
(Luborsky, 1996; Barber, 2009), пациент и аналитик могут вместе обсудить,
какое положение с наибольшей вероятностью поможет достичь первоначальных целей пациента и аналитика – узнать друг друга, развить взаимное доверие и подумать о том, как вместе работать над проблемами
пациента в рамках подходов аналитика, а затем прийти к совместному
решению. Изменение условий терапии и отношений в таком случае будет
открывать возможность полезных экспериментов с изменением положения
пациента.
Далее, мы считаем, что дихотомия между психоанализом, использующим
кушетку, и психоаналитической психотерапией с применением кресла не
является обоснованной. Хотя Валлерштейн (1991) изначально доказывал
необходимость отличать психоанализ от психоаналитической психотерапии,
позже (1997) он признает, что различия между этими двумя модальностями
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«остаются неясными и в теории, и на практике» (стр. 253). Хотя этот вопрос
и остается спорным, мы полагаем, соглашаясь при этом с такими авторами,
как Виникотт (1958), Гилл (1984a), Фоссаж (1997) и С. Купер (2010), что
попытки различать психоанализ и психоаналитическую психотерапию бесплодны (см. также Kächele, 2013).
Однако при попытках определить психоаналитическую терапию мы
сталкиваемся с неразрешенной эпистемологической проблемой: не
существует общепринятого определения психоаналитического процесса.
К несчастью, психоанализ является областью, которой недостает четких
границ. Мы можем сказать, чем он не является; но мы не можем сказать,
что он собой представляет. Мы считаем полезным допущение, которое
высказывают Гилл (1984a) и Фоссаж (1997), хотя оно и не является общепринятым: любая терапия, которая фокусируется на анализе «трансфера»,
представляет собой психоаналитическую терапию. Термин «трансфер»
не относится, как его часто слишком широко понимают, ко всем взаимодействиям «пациент – аналитик», а конкретно к концепции «трансфера»,
в понимании Гилла, как «стереотипной ригидности» (Gill, 1984b, стр. 513).
Конечно, что именно образует «стереотипную ригидность», функция патологических интроектов или образцов, определяется субъективным клиническим суждением, которое аналитики регулярно выносят в терапии, и здесь
встает вопрос, следует ли отдавать предпочтение суждению пациента или
аналитика. Это определение должно учитывать наблюдение, которое приводит Гилл: часто в откликах пациента на аналитика присутствуют элементы
достоверности.

Выводы
Кушетка не должна предлагаться рутинным автоматическим образом каждому пациенту в начале аналитической терапии; этому не следует учить и не
следует требовать этого в процессе психоаналитического образования.
Выбор положения должен осуществляться пациентом и аналитиком на
основании совместного обсуждения.
Для рассмотрения возможности использовать кушетку или кресло
необходимо клиническое суждение аналитика, требующее тщательной,
продуманной эмпатической оценки уникальных атрибутов данной конкретной диады.
Исследование возможностей каждого положения с одним и тем же
пациентом и с разными пациентами дает аналитику опыт такого выбора
для разных типов пациентов.
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◀ АННОТАЦИЯ ▶
Статья посвящена наиболее значимым событиям и этапам жизненного пути
Зигмунда Фрейда – основателя психоанализа, патриарха международного психоаналитического движения. В статье отмечается вклад З. Фрейда не только в
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6 мая 2016 г. исполнилось 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда –
основателя психоанализа, великого австрийского психолога, психоневролога, невропатолога, психиатра и психотерапевта, организатора международного психоаналитического движения. Как сторонники его учения, так
и оппоненты сходятся во мнении, что З. Фрейд – крупнейший мыслитель
конца XIX – первой половины XX вв., оказавший значительное влияние
не только на психологию и психотерапию, но и на гуманитарные науки,
искусство, литературу и культуру в целом. Уже во второй половине XX в.
З. Фрейд был признан одной из ключевых фигур в истории западноевропейской гуманитарной мысли и, шире, в новоевропейской истории; его
теория завершает и одновременно децентрирует новоевропейскую (просвещенческую) картину мира с характерным для неё образом человека как
самовластного субъекта рационального познания1.
З. Фрейд – родоначальник психотерапии в ее современном понимании,
связавший эту клиническую по происхождению дисциплину с широким спектром гуманитарных исследований, философией, социологией, культурной
антропологией. Именно благодаря З. Фрейду, его ученикам и последователям, а также всем, кто вдохновлялся его идеями, как развивая их, так и полемизируя с ними, психотерапия сформировалась в XX столетии в качестве
самостоятельной профессии на стыке психологии и медицины (психиатрии),
с собственным категориальным и методологическим аппаратом.
С именем и трудами З. Фрейда ассоциируется одно из самых влиятельных течений западноевропейской гуманитарной мысли, получившее
в отечественной психологической литературе и критике обозначение
«фрейдизм» (более поздние модификации – «неофрейдизм» и «постфрейдизм»). Это течение не только способствовало существенным
теоретическим сдвигам, научным открытиям и инновациям в области
методологии психологической помощи, но и стало мощным фактором
социальных и социокультурных изменений.
Под влиянием идей Фрейда трансформировался образ человека
в западноевропейской культуре, изменилось отношение к сексуальности, в частности, возросла толерантность к многообразным сексуальным
проявлениям человеческой природы, были преодолены устойчивые
предрассудки и культурные запреты, характерные для так наз. викторианской эпохи (XIX в.); глобальные преобразования произошли в сферах
общественной морали, социального взаимодействия полов, обыденного
сознания, массовых коммуникаций, литературы и искусства.
1
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З. Фрейд заложил теоретические и методологические основы исследований «бессознательного психического». К учению Фрейда восходят психодинамический подход и глубинная психология – одна из авторитетных школ
психологии личности и психотерапии. Предложенный Фрейдом психоаналитический метод, который сам автор первоначально описывал и внедрял как дополнение к традиционным процедурам лечения психических
заболеваний, в значительной степени определил характер современного
познания и понимания природы человека. Согласно П. Рикеру [7], З. Фрейд
может рассматриваться и как основатель собственной школы психологической герменевтики, создавший особую систему интерпретации не только
бессознательной продукции конкретного индивида, но и разнообразных
явлений культуры, искусства, религии, макросоциальных процессов.
Психоаналитический проект Фрейда ознаменовал кризис западноевропейского рационализма с идущей от философии Рене Декарта традицией отождествления психики и сознания (мышления). Фрейдовское учение стало
научной альтернативой основанной на этой традиции интроспективной
психологии. Фрейд совершил коперниковский гносеологический поворот,
сделав предметом научного изучения процессы и феномены, недоступные
для непосредственного самонаблюдения и скрытые от индивидуального
обыденного сознания. По мнению ряда историков науки, психоанализ
Зигмунда Фрейда – крупнейшая научная революция XX в.
Следует отметить масштабность научного мышления Фрейда, охватившего в рамках своей теории широкий круг ключевых проблем человекознания и оставившего одно из самых дискуссионных учений. Присущее
Фрейду доктринерство, а также некоторые сверхобобщения и жестко
сформулированные постулаты, в частности, интерпретация религии как
коллективного невроза, вызвали обоснованную критику. Однако и опровергнутые тезисы патриарха психоанализа оказались плодотворными,
так как инициировали интенсивную научную полемику, которая способствовала значительному продвижению гуманитарной мысли.
Фрейд неоднократно критиковался за редукционизм и пансексуализм, биологизаторский подход в психологии, психологизм в анализе
общественных и социокультурных феноменов и процессов. Вместе
с тем, разработанные им концепции и идеи стали неотъемлемой частью
современной общепсихологической теории, психологии личности
и психологии развития, психопатологии и психотерапии. Огромное
значение приобрели его концепции: первичной / динамической травмы;
вытеснения и других механизмов психической защиты; бессознательных механизмов забывания; сексуальной этиологии неврозов; влияния
динамических конфликтов раннего детства на психическое становление
индивидуума; сексуальной организации человека; детской сексуаль-
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ности; бессознательных комплексов как факторов психической жизни;
символизма сновидений; «психопатологии обыденной жизни» или
парапраксиса (скрытого смысла ошибочных действий); структуры психического аппарата и первичных влечений человека; «недовольства
культурой» и патогенных факторов цивилизации и т.д.
Фрейд разработал классическую технику аналитической психотерапии, включающую базовые методы свободных ассоциаций и толкования
сновидений. Предложенная им модель в историческом отношении
является первичной формой психологического (немедицинского) вмешательства; от неё, как от отправного пункта, берут начало все более
поздние разновидности собственно психотерапевтических интервенций,
как сохраняющие преемственность, так и альтернативные.
Выдающаяся заслуга З. Фрейда состоит в открытии наблюдающихся в психотерапии механизмов и эффектов сопротивления и переноса-контрпереноса,
а также в обосновании и внедрении фундаментальных принципов дидактического (учебного) анализа, обеспечивающих методологическую преемственность, психологическую безопасность и этическую корректность аналитической практики. З. Фрейду принадлежит решающая роль в институциализации
психоанализа и глубинной психологии; с его научным авторитетом напрямую
связано широкое распространение и международное признание психоаналитических идей и психодинамического подхода в психотерапии.
Зигмунд (Сигизмунд Шломо) Фрейд родился 6 мая 1856 г. во Фрайберге
(Моравия, Австро-Венгерская империя, ныне Пршибор, Чехия) в доме по
адресу: Шлоссергассе, 117, в семье, принадлежавшей к еврейскому меньшинству. Получил при рождении имя Сигизмунд.
Родители Фрейда – выходцы из Галиции: отец Якоб Фрейд (1815–1896),
торговец сукном и шерстью, мать Амалия Фрейд (в девичестве Натансон,
1835–1930). Это был второй брак уже немолодого Якоба Фрейда (от первого
брака у него родилось двое сыновей).
Сигизмунд был первенцем и любимцем матери. Вслед за ним в семье
Фрейдов появились на свет: Юлиус (1857–1858), Анна (1858–1955),
Роза (1860–1942), Мария (Мици, 1861–1942), Адольфина (Дольфи, 1862–1942),
Паула (1864–1942) и Александр (1866–1943). Сигизмунд имел также двух
сводных братьев, Эммануила (1833–1914) и Филиппа (1836–1911), которые
были значительно старше его и жили в Манчестере.
В 1858 г. умирает Юлиус; с этой утратой Фрейд свяжет позднее свой
страх смерти.
В июне 1858 г. из-за экономического кризиса Якоб Фрейд вынужден
отказаться от своего дела и отправляется в Захсен. В октябре того же года
Сигизмунд с матерью и младшей сестрой Анной покидают Фрайберг и на
некоторое время обосновываются в г. Лейпциге.
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Зигмунд Фрейд ▶
в детстве с отцом Якобом

В 1860 г. семья Фрейд поселилась на съёмной квартире в Леопольдштадте –
еврейском квартале г. Вены. В австрийской столице Фрейд прожил практически
всю свою жизнь, вплоть до вынужденной эмиграции в Великобританию. Ему
суждено было стать одним из символов Вены, где ныне действует его музей.
Фрейд рано проявил признаки незаурядной и разносторонней одарённости, стремление к лидерству и честолюбие; уже в 8 лет он начал читать
произведения Шекспира, увлекался исторической литературой и искусством. Кумирами его детства были пассионарные исторические личности –
легендарный карфагенский полководец Ганнибал, низвергатель британской
монархии Оливер Кромвель (в честь которого Фрейд позднее назовет сына)
и герой итальянского освободительного движения Джузеппе Гарибальди.
По воспоминаниям самого Фрейда, в детстве он мечтал стать министром
или генералом. Однако в обстановке господствовавшего в Австро-Венгрии
антисемитизма, перед ним, как и перед любым другим евреем, были открыты
только два карьерных пути: врача и юриста. С детских лет Фрейд занимал
исключительное положение в семье, олицетворяя надежды родителей.
Несмотря на ограниченные финансовые возможности, заставлявшие всю
многодетную семью ютиться в тесной квартирке, у Фрейда была своя собственная комната и даже лампа с масляным фитилем для усердных занятий, тогда
как остальные члены семейства довольствовались свечами. Любовь юного
Зигмунда к чтению была так сильна, что долги в книжной лавке стремительно
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росли, с чем были вынуждены мириться его близкие, стесненные в средствах.
Такая исключительность положения в семейной системе не только способствовала развитию незаурядных научных и литературных способностей Фрейда,
но и существенно повлияла на формирование его характера.

◀ 16-тилетний Сигизмунд
незадолго до окончания
гимназии и его мать
Амалия Фрейд, 1872

С 1865 по 1873 гг. Фрейд учился в общеобразовательной гимназии
Леопольдштадта (на Таборштрассе, 24), куда поступил на год раньше установленного возраста. Здесь он добился заметных успехов в изучении языков,
овладел ивритом, латинским, английским, французским, итальянским и испанским. На формирование его мировоззрения и эстетических предпочтений
в эти годы оказали влияние история и мифология Древнего мира, культура
Ренессанса, лирика и натурфилософские воззрения Гёте, эволюционное
учение Чарльза Дарвина. В юности Фрейд, вероятно, увлекался философией
Артура Шопенгауэра, что могло повлиять на его поздние представления
о природе бессознательного психического (сам патриарх психоанализа был
склонен отрицать философские корни и предпосылки психоанализа, подчёркивая его исключительно клиническое происхождение).
Другой возможный источник влияния – подаренное 14-тилетнему
Фрейду Собрание сочинений Людвига Берне; этот писатель в своих произведениях предвосхитил важные для психоаналитиченской методологии
идеи «свободного ассоциирования».
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В 1872 г. Фрейд переживает любовное увлечение Гизелой Флюссе, девушкой из круга прежних знакомых во Фрайберге.
В 1873 г. Фрейд поступил на медицинский факультет Венского университета; выбор будущей профессии был во многом предопределен
крайне тяжелым экономическим положением семьи (частная врачебная
практика могла обеспечить стабильный доход). Согласно одной из версий, первоначально, по совету своего друга Генриха Брауна, Фрейд решил
посвятить себя юриспруденции, однако вскоре, под впечатлением от эссе
Гёте «О природе», склонился в пользу медицины. В стенах университета
будущий создатель психоанализа столкнулся с выраженными антисемитскими настроениями. Во время обучения Фрейд не ограничивался только
естественнонаучными дисциплинами – он глубоко и увлечённо изучал
классическую и современную философию, в частности, посещал философские семинары и лекции по аристотелевской логике прославленного
Франца Брентано (1838–1917).
Первая научная работа Фрейда, подготовленная им благодаря специальной стипендии, под руководством директора Института сравнительной
анатомии Карла Клауса (1835–1899) на опытной станции в Триесте, была
посвящена сравнительно-анатомическому исследованию половых органов
угрей.
С 1876 по 1881 гг. Фрейд работал в лаборатории Эрнста фон Брюкке
(1819–1892), директора Института физиологии Венского университета, где
активно участвовал в исследованиях по физиологии, сравнительной анатомии и гистологии. Изучая нервную ткань, предвосхитил ряд идей, позднее
положенных в основание теории нейронов. Испытал влияние «энергетической школы» Гельмгольца – Брюкке.
В 1878 г. Фрейд сменил имя Сигизмунд на Зигмунд. Завязал дружбу
с Йозефом Брейером (1842–1925). Брейер стал его многолетним другом, покровителем и соавтором так наз. «катартического метода», разработка
которого предшествовала созданию классического психоанализа. Оказывал
Фрейду наряду с моральной поддержкой материальную помощь. Итогом их
сотрудничества станет позднее эпохальная работа «Исследования истерии»
(1893–1895).
В 1879 г. Фрейд слушает лекции по психиатрии одного из самых авторитетных анатомо-физиологов Европы Теодора Мейнерта (1833–1892), однако
они не производят на него глубокого впечатления: в этот период Фрейда
интересует исключительно неврологическая сторона проблемы.
1880 – год службы в армии. В этом году Йозеф Брейер приступает к лечению Берты Паппенгейм, которое продолжается на протяжении трёх лет
(знаменитый «случай Анны О.»).
Фрейд переводит четыре эссе Джона Стюарта Милля.
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◀ Семейство Фрейд в 1878 г.
31 марта 1881 г., по окончании медицинского факультета Венского университета (последний экзамен был сдан с некоторым опозданием), Фрейд
удостоен ученой степени доктора медицины; в том же году он назначен на
должность демонстратора в Институте
физиологии у Брюкке.
В 1882 г. Фрейд работал в Венском
общем госпитале у Г. Нотнагеля. К этому
периоду относятся первые наброски
его теории нейронов, а также решение
заняться частной медицинской практикой.
В апреле 1882 г. Фрейд познакомился, а 17 июня тайно обручился со
своей будущей женой Мартой Бернайс
(1861–1951), дочерью еврейского торговца из Гамбурга.
1882 год примечателен также знакомством Фрейда (18 ноября) с историей
болезни знаменитой пациентки Брейера
Анны О. (Этот случай имел огромное значение для становления теории и прак◀ Марта Бернайс,
тики психоанализа, хотя при его описабудущая супруга З. Фрейда, 1880 г.
нии Фрейд допустил ряд искажений).
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В 1883 г. Фрейд поступает в Психиатрическую клинику Теодора Мейнерта
и становится его ассистентом.
Пять месяцев работы помощником врача и составили базовый психиатрический опыт Фрейда. Сферы его научных интересов: психиатрия,
дерматология, исследования филогенетического и онтогенетического развития спинного мозга. Тогда же Фрейд разработал новый способ окраски
нервных клеток и волокон раствором хлористого золота, что позволило
сделать структуру нервной ткани более наглядной и отчетливой для глаза
исследователя. Это техническое новшество во многом способствовало описанию нейрона как функциональной единицы нервной системы.
В июне 1883 г. Марта отправилась к матери в Вандсбек, начался четырехлетний период их разлуки с Зигмундом (за это время он написал около
тысячи «Писем к невесте» – этот важнейший человеческий документ был
опубликован после смерти Фрейда и стал главным источником психобиографических сведений о его личности и характере).
В 1884 г. Фрейд начинает подрабатывать репетиторством и чтением
демонстрационных лекций, одновременно практикуя в отделении нервных болезней у Ф. Шольца. Он изучает органические нервные заболевания
и тогда же, по заказу компании «Мерк», приступает к исследованию анестезирующего действия кокаина, причем проводит ряд экспериментов на себе.
Результатом этой научной работы стала опубликованная им в том же году
монография «О кокаине». Исследования Фрейда в данной области позволили
Карлу Коллеру (1857–1944) внедрить кокаин в качестве анестезирующего
средства в офтальмологию. Сам Фрейд воспринял это весьма болезненно
и неоднократно утверждал, что Коллер воспользовался результатами его
исследований и попросту «украл», присвоил себе его важнейшее научное
открытие. Не имея научных данных о вреде кокаина, Фрейд некоторое время
принимал большие дозы этого наркотика и рекомендовал его в качестве стимулирующего средства своим друзьям и пациентам. Подобным назначением
он невольно нанёс непоправимый ущерб здоровью своего друга и коллеги
Эрнста Фляйшля фон Марксова, пытаясь вылечить его от морфинизма (этот
случай стал одной из крупных врачебных ошибок Фрейда). В 1885 г. по рекомендации Э. Брюкке, при поддержке Т. Мейнерта и Г. Нотнагеля Фрейд был
избран приват-доцентом неврологии Венского университета.
В 1885–1886 гг. прошел стажировку в клинике Сальпетриер в Париже
у прославленного французского невролога, психиатра и гипнолога ЖанаМартена Шарко (1825–1893). Во время этой стажировки Фрейд углубляется
в вопросы этиологии нервно-психических заболеваний, увлеченно изучает гипноз, гипнотические и постгипнотические феномены. Его посещает
идея о терапевтическом применении гипноза (при лечении болезней психики). Харизматическая личность и образ мышления Шарко оказывают на
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Фрейда огромное влияние. Позднее Фрейд напишет о своем учителе: «Мне
случалось выходить с его лекций с таким ощущением, словно я выхожу
из Нотр-Дама, наполненный новым представлением о совершенстве».
Ж.-М. Шарко ценит Фрейда как кропотливого и перспективного молодого
ученого, доверяет ему перевод своих работ на немецкий язык. Под впечатлением от ярких, артистичных клинических демонстраций профессора
Шарко Фрейд впервые формулирует важнейшие гипотезы, эмпирическая
проверка которых приведёт его позднее к созданию психоанализа.
1. Причиной ряда психических расстройств выступают скрытые от непосредственного клинического наблюдения, не осознаваемые пациентом
динамические травмы психики (концепция первичной/динамической
травмы).
2. В этиологии неврозов определенную роль играют сексуальные факторы
(концепция сексуальной этиологии неврозов).

◀ Brouillet André. Сеанс гипноза профессора Шарко (фрагмент), 1887 г.
Шарко демонстрирует возможности гипноза на пациентке,
страдающей истерией
К 1886 г. Фрейд опубликовал три работы, посвященные корешкам и связям слухового нерва, а также статью «Сложный острый неврит нервов спинного и головного мозга» (написанную в соавторстве с русским неврологом
Л.О. Даркшевичем, с которым Фрейд познакомился в Париже).
В 1886 г. Фрейд стажировался в Берлинской детской клинике у А. Багински. Вернувшись из Берлина в Вену, возглавил неврологическое отделение Государственного института детских болезней, которым руководил
М. Кассовиц. Выступил перед врачами Вены с эпохальным сообщением «Об
истерии у мужчин», которое вызвало у коллег резко отрицательную, недоброжелательную реакцию. В своей концепции «мужской истерии» Фрейд оттал-

48

Зигмунд Фрейд: Хронология жизни и научное наследие

кивался от клинических наблюдений
Зигмунд Фрейд ▶
Шарко, обратившего внимание на с женой Мартой, 1886 г.
то, что его пациентки часто страдали такими соматическими заболеваниями, как параличи, слепота,
опухоли, не имея при этом никаких
органических нарушений. До работ
Шарко считалось, что истерическим
расстройствам подвержены только
женщины, имеющие блуждающую
матку (hystera по-гречески «матка»);
Фрейд же установил, что и у мужчин
могут возникать подобные психосоматические симптомы. В том же году,
по ранней договоренности с Ж.-М.
Шарко, Фрейд перевёл на немецкий язык его книгу «Новые лекции
о болезнях нервной системы, в частности, об истерии».
25 апреля 1886 г., в пасхальное воскресенье Фрейд начал собственную
частную практику в качестве врача (приват-доцента) по нервным болезням.
Поначалу применял для лечения нервных расстройств метод электризации
Эрба, от которого вскоре отказался. Первые пациенты были направлены
к Фрейду, главным образом, его другом и коллегой Й. Брейером.
13 сентября 1886 г. в городе Вандсбеке состоялось бракосочетание
Зигмунда Фрейда и Марты Бернайс. Их брак продолжался на протяжении
всей последующей жизни Фрейда и был многодетным. И хотя позднее
Фрейд не раз жаловался на свою супружескую неудовлетворённость, Марта,
всецело посвятившая себя семье и детям, оставалась преданной супругой
гения на всех этапах его жизненного пути, смиренно и стоически перенося
невзгоды, «бури» и кризисы их долгого союза, что, учитывая сложный характер патриарха глубинной психологии, требовало от неё немалого терпения
и самоотверженности.
В первые годы брака, с целью вовлечь молодую жену в сферу своих
научных интересов, идей и исследований, Фрейд написал специально для
неё «Начала философии» и «Введение в науку».
В 1887 г. Фрейд знакомится с немецким врачом Вильгельмом Флиссом
(1858–1928), дружба и научная полемика с которым имели огромное значение для его личностного и профессионального становления. Их интенсивная
переписка продолжалась вплоть до 1904 г. Флисс становится единомышленником Фрейда, в диалоге с ним разрабатываются ключевые понятия фрей-
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довского психоанализа, в том числе «бисексуальность», «латентный период
психосексуального развития» и «сублимация».
Рождение первой дочери, Матильды (1887–1978), названной в честь
жены Йозефа Брейера.
В 1888 г. Фрейд знакомится с книгой И. Бернгейма «Внушение и его
применение в качестве терапии». Применяя суггестивные методы в собственной врачебной практике, Фрейд сталкивается с рядом затруднений,
что приводит его к выводу о необходимости усовершенствования техники
лечебного гипноза.

От «Исследований истерии»
к «Толкованию сновидений»
В 1889 г. Фрейд прошел стажировку в научно-исследовательском центре
при клинике в Нанси (Франция) у И. Бернгейма и А. Льебо, где осваивал
теорию и методику гипнотического внушения и гипнотической терапии
неврозов. Перевёл на немецкий язык книгу Бернгейма о внушении. Впервые
применил терапевтический метод Брейера, получивший название «катартический метод», при лечении пациентки фрау Э. фон Н. Основу этого метода
составили использование воспоминаний детства и вербальное выражение (проговаривание) пациентами собственных переживаний и фантазий
в состоянии гипнотического транса.
Рождение первого сына, Жана Мартина (1889–1967), названного в честь
Ж.-М. Шарко.
К 1890 г. Фрейд эмпирическим путем приходит к заключению, что
в качестве основной причины психоневрозов выступают неосознаваемые,
подавленные и вытесненные переживания и желания.
В 1891 г. Фрейд опубликовал книгу «Об афазии», которую посвятил
своему другу Й. Брейеру. В этой работе он сформулировал идею о динамическом и генетическом подходах к изучению функций мозга.
В том же году Фрейд с семьёй переехал в новую квартиру по адресу
Берггассе, 19, где ныне находится венский музей Фрейда. По этому адресу
семья основателя психоанализа будет проживать вплоть до вынужденной
эмиграции в 1938 г. Здесь же Фрейд будет проводить интенсивный приём
своих психоаналитических пациентов.
Мучительной смертью умирает Эрнст Фляйшль фон Марксов. Фрейд
длительное время испытывает угрызения совести и винит себя в смерти
друга (в связи роковым назначением «кокаиновой терапии»).
Рождение сына Оливера (1891–1969), названного в честь Кромвеля.
В 1892 г. Фрейд отказывается от гипноза как от слишком туманного и ненадежного метода психотерапии в пользу разработанной им самим методики,
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предполагающей постоянное «понуждение» пациентов к припоминанию и воспроизведению травматических ситуаций. В качестве вспомогательного приёма
для концентрации пациента на болезненных воспоминаниях использует «давление на лоб» (в частности, в случае Элизабет фон Р.). Приходит к заключению,
что «отклонения в сексуальной жизни составляют единственную необходимую
причину неврастении». Опубликован «Случай излечения гипнозом».
◀ Берггассе, 19

Рождение сына Эрнста (1892–1970), названного в честь Брюкке.
1893 г. В соавторстве с Й. Брейером Фрейд пишет «Предварительное
сообщение» по истерии, в котором утверждается, что «истерические
пациенты больше всего страдают от воспоминаний». Публикует работу
«Некоторые соображения по поводу сравнительного изучения двигательных
парезов, органических и истерических». Работает над обоснованием тезиса
о сексуальной этиологии неврозов.
З. Фрейд и Й. Брейер приступают к систематическому исследованию
и описанию психических механизмов истерии. Выдвигается концепция,
согласно которой скрытыми причинами неврозов являются неосознаваемые
пациентом «вытесненные представления» и подавленные «травматические
переживания», действующие в качестве динамических факторов на уровне
бессознательных структур психики. Сформулирована гипотеза о «травматическом совращении», от которой Фрейд откажется через четыре года.
Рождение дочери Софии (1893–1920).
16 августа – смерть Ж.-М. Шарко. Фрейд откликается некрологом.
Продолжает работу над переводом его трудов.
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◀ Йозеф Брейер
(1842–1925)

◀ Первое издание
«Исследований истерии»
Фрейда – Брейера, 1895 г.

52

В 1894 г. Фрейд и Брейер пишут
основной и эпохальный совместный научный труд – «Исследования
истерии». В ходе работы над этой
монографией у них возникают существенные разногласия, преодолеть
которые ученым не удается; после
длительных споров их многолетняя
дружба даёт трещину.
Фрейд публикует первый обобщенный обзор собственной психологической теории – статью «Защитные
психоневрозы». В этот период он
исследует феноменологию страха,
разрабатывает оригинальную концепцию возникновения страха и его
роли в развитии психических расстройств.
У Фрейда развиваются невротическая тревожность и депрессия, он
страдает от болей в области сердца,
танатофобии и навязчивых мыслей
о смерти, что вскоре побуждает его
приступить к самоанализу.
1895. Фрейд и Брейер публикуют тиражом 800 экземпляров
«Исследования истерии».
Эта новаторская работа в момент
выхода не получила научного резонанса и долгое время не привлекала
внимания специалистов. Важнейший
постулат «Исследований истерии»:
установление каузальной (причинноследственной) связи между неврозами и их предпосылками – неудовлетворенными влечениями
и вытесненными из сознания травматическими аффектами (эмоциями),
которые продолжают функционировать на уровне бессознательных
психических структур.
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В том же году Фрейд опубликовал работу «Об основаниях отделения
от неврастении определенного симптомокомплекса в качестве “невроза
страха”».
Осенью он посылает В. Флиссу свой «Проект научной психологии»,
в котором предпринимает попытку разработать в общих чертах новую психологическую теорию естественнонаучного толка, призванную преодолеть
ограничения интроспективной психологии сознания и рассматривающую
психику во всех её формах и проявлениях, в том числе и бессознательных.
Позднее он еще более четко сформулирует идею о том, что психическое
шире и глубже доступной для самонаблюдения сферы феноменов сознания
и должно исследоваться как реальность особого рода. Обоснованный уже
на этом этапе постулат о принципиальной несводимости (неправомерности отождествления) психического и сознательного вскоре станет краеугольным камнем психоаналитической теории. Данная идея Фрейда будет
признана революционной, поскольку позволит преодолеть узко рационалистический подход к психическим явлениям, берущий начало от знаменитого «cogito ergo sum» Рене Декарта, и положит основание глубинной
психологии XX в. (так наз. психологии бессознательного). Незавершённый
«Проект научной психологии» выйдет свет только в 1954 г., после смерти
Зигмунда Фрейда.
К середине 1890-х Фрейд всецело фокусируется на проблеме изучения
неосознаваемых психических процессов. Он приходит к выводу о необходимости разработки принципиально новых методов психологического
исследования, диагностики и терапии, ориентированных на проникновение в области и структуры бессознательного психического. Выдвигаются
гипотезы о защитных механизмах вытеснения и о сопротивлении как фундаментальной закономерности психотерапевтического процесса.
В 1895 г. в ходе систематического самоанализа Фрейд предпринял
попытку интерпретации собственного сновидения, что положило начало
разработанной им в последующие годы базовой толковательной техники
аналитической терапии (набросок истолкования «сна об инъекции Ирме»
датирован 24-м июля). Постепенно складывается понимание сновидения
как символического исполнения желания.
Рождение младшей дочери Анны (1895–1982), продолжившей дело
отца.
Анна Фрейд была наиболее близка к отцу, выполняла функции секретаря
и ассистента при его жизни и стала его выдающейся последовательницей.
Она вошла в историю психологической науки как один из лидеров международного психоаналитического движения и соосновательница такой научнопрактической школы, как эго-психология. Наряду с Мелани Кляйн, Анна
Фрейд стояла у истоков детского психоанализа и психоаналитической педа-
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гогики. С 1927 по 1934 гг. была генеральным секретарем Международной
психоаналитической ассоциации.
В 1952 г. основала и вплоть до 1982 г.
возглавляла Хэмпстедскую клинику
детской терапии, ориентированную
на психоаналитическое лечение
детей. Содействовала организации Музея Зигмунда Фрейда в Вене
и Музея Фрейда в Лондоне. Широкую
известность приобрели и её собственные научные работы, в частности, «Психоанализ для учителей
и родителей» (1931) и «Психология Я
и механизмы защиты» (1936).
К 1896 г. принято относить раз◀ Анна Фрейд (1895–1982),
дочь Зигмунда Фрейда работку базового метода свободных
ассоциаций, положившего начало
специфической методологии и технике психоаналитической терапии. Фактически 1896 год стал годом рождения психоанализа – данный термин Фрейд впервые использует в работах
этого периода «Наследственность и этиология неврозов» и «Дальнейшие
замечания о защитных психоневрозах».
Разработанный им новаторский подход Фрейд применяет к личности
Николая II – путём заочного анализа он приходит к выводу о том, что
молодой русский император страдает от невротического расстройства.
Некоторое время основатель глубинной психологии пребывает во власти
навязчивой идеи о лечении царя Николая, которое может послужить как
благосостоянию самого Фрейда, так и признанию открытого им метода.
В то же время после лекции о сексуальных предпосылках истерии Фрейд
подвергается суровому осуждению и бойкоту со стороны коллег. Его теория
сексуальности вызывает всеобщее раздражение. Вплоть до 1902 г. Фрейд
работает и развивает свои научные идеи в условиях профессиональной
изоляции.
Осенью 1896 г. умирает отец Фрейда Якоб.
Смерть отца глубоко потрясла основателя психоанализа и стала важнейшей вехой его жизненного пути: переживая эту утрату и анализируя
причины своего затяжного психоневроза, он приходит к новому пониманию собственного научного предназначения и возвращается к разработке
фундаментальной теории на стыке медицины, психологии и философии.
Происходит мировоззренческий поворот и, в научном плане, постепен-
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ный переход от узко клинической к общегуманитарной проблематике.
Позднее, переосмыслив свой личный опыт, Фрейд будет утверждать, что
смерть отца выступает одним из наиболее значительных событий в жизни
любого мужчины, способствуя возрастанию продуктивности и творческой
активности, достижению личностной зрелости, ответственности и одновременно раскрепощённости в различных жизненных сферах.
В 1897 г. Фрейд всецело фокусируется на идее разработки метода толкования сновидений как одновременно основного способа познания бессознательной психической жизни и средства исцеления, важнейшего инструмента
диагностики и аналитической терапии. Штудируя литературу, посвященную
сновидениям, он приходит к выводу, что к настоящему моменту накоплены
крайне скудные данные и предложены несостоятельные интерпретации,
касающиеся природы, функции и типологии снов. Складывается замысел
специального фундаментального труда по данной теме. К этому времени,
пытаясь совладать с собственным психоневрозом, Фрейд фактически становится «своим главным пациентом». (В письме к Флиссу он признаётся:
«Главный пациент, который меня занимает, – это я сам»).
С середины 1890-х гг. Фрейд интенсивно занимается самоанализом.
Многие выводы и постулаты теории толкования сновидений он формулирует, интерпретируя свои собственные сны. Развивает идею Эдипова
комплекса, наполняя мифический образ царя Эдипа новым психологическим содержанием (каждый ребенок бессознательно переживает тот же
внутренний конфликт, что и Эдип-царь) и предлагая оригинальную психоаналитическую «отгадку» знаменитой загадки Сфинкса.

Зигмунд Фрейд ▶
и Вильгельм Флисс,
фото 1890-х годов
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В 1898 г. Фрейд публикует статью «Сексуальность в этиологии неврозов»,
в которой впервые упоминает о детской сексуальности (сексуальной жизни
детей). Приступает к разработке психоаналитической проблемы остроумия
и юмора в их отношении к бессознательному; приходит к выводу о сексуальной подоплёке подавляющего большинства шуток и острот (материалом для
этих и последующих теоретических построений послужила собранная им
коллекция еврейских анекдотов). Под влиянием идей Вильгельма Флисса развивает собственную концепцию бисексуальной природы человека (согласно
такому подходу, каждый по сути является психологическим андрогинном,
а половой акт в силу смены половых ролей партнеров можно условно рассматривать как «взаимодействие между четырьмя индивидами»).
К 1899 г. Фрейд завершает работу над монументальным трудом
«Толкование сновидений» («Die Traumdeutung»), ставшим важнейшей вехой
в развитии психоанализа и всей гуманитарной мысли на стыке XIX–XX вв.
Книга была опубликована в том же году (поступила в продажу 4 ноября
1899 г.), хотя издатель на титульном листе с опережением указал 1900 год,
который ныне и принято считать годом «начала психоаналитической эры».

Толкование сновидений. Случай Доры.
Общество психологических сред
«Толкование сновидений» называют «библией психоанализа»;
сам З. Фрейд чрезвычайно высоко ценил этот труд, полагая, что он стал
«поворотным пунктом» в переходе от традиционных психологических
и психотерапевтических воззрений к глубинной психологии. Тем не менее,
публикация этой работы первоначально не вызвала заслуженного интереса в широких научных и медицинских кругах. Её скромный тираж (всего
600 экземпляров!) к досаде автора распродавался долго – на протяжении
восьми последующих лет. Тем не менее, новаторский труд Фрейда был
оценён по достоинству и взят на вооружение его выдающимися современниками, многие из которых вскоре стали активными приверженцами
психоанализа и вошли в историю как светила мировой психиатрии и психотерапии. Среди них А. Адлер, О. Блейлер, К.Г. Юнг, Ш. Ференци, Л. Бинсвангер
и др. Для этих мыслителей и практиков «Толкование сновидений» послужило мощным стимулом к развитию новых принципов и стратегий психологического вмешательства.
При жизни З. Фрейда было восемь изданий «Толкования сновидений»
(последнее в 1929). Первые переводы опубликованы в Великобритании
и России (оба – в 1913), затем в Испании (1922), Франции (1926), Швеции (1927),
Японии (1930), Венгрии (1934) и Чехословакии (1938).
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◀ Юбилейная австрийская монета
в 50 шиллингов, выпущенная
в 2000 г. к столетию выхода в свет
«Толкования сновидений»

Первое издание «Толкования сновидений» ▶
Зигмунда Фрейда, 1900 г.
Книга получила всемирное признание и вошла в золотой фонд человеческой мысли позднее. Уже во второй половине XX в. она утвердилась
в западном культурном сознании как безусловная классика. Достаточно
отметить, что к столетию выхода этого этапного труда в 2000 г. в Австрии
была выпущена приуроченная к указанному юбилею монета в 50 шиллингов. Количество ссылок на это произведение едва ли поддается
исчислению, и сегодня можно с уверенностью заключить, что «Толкование
сновидений» Зигмунда Фрейда – это одна из самых известных, цитируемых
и влиятельных книг за всю историю гуманитарных исследований.
«Толкование сновидений» создавалась в несколько этапов. Фрейд
тщательно записывал свои сны с юности; в течение нескольких лет он
откладывал публикацию, желая собрать как можно больше доказательств
собственной концепции, которую в то время не разделял ни один из известных ему авторов, писавших на схожие темы. Как можно заключить из переписки Фрейда с Флиссом, работа над «Толкованием» была приостановлена
после смерти отца (1896): Фрейд очень тяжело переживал эту утрату и смог
вернуться к систематической работе над рукописью только в 1897 г. Первая
редакция книги была написана в 1898, а недостающая VII глава окончена
в 1899 г.
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Первоначально Фрейд решил использовать сновидения ментально
здоровых людей: книга изобилует его собственными снами, а также сновидениями его детей, друзей и знакомых. Позднее он нарушил этот принцип,
включив в рукопись наиболее показательные образцы сновидений своих
пациентов.
В «Толковании сновидений» Фрейд подразделяет все сны на категории,
задаётся вопросом об источниках сновидений, о происхождении и скрытом
значении образов сна, о материале, на основе которого они складываются,
о закономерностях процесса сна и о так наз. «работе сновидения». Им
выделены следующие разновидности сновидений. 1. Сновидения простые,
без тайн, с ясным содержанием, возникшие из элементов повседневных
впечатлений и не представляющие интереса для психоаналитика (такими,
по Фрейду, являются детские сны). 2. «Разумные сны», в которых обнаруживается определенная последовательность и логическая связность, хотя их
смысл не прояснен и имеются элементы, вызывающие удивление и с трудом
укладывающиеся в привычные представления сновидца. 3. Сны «тёмные,
бессвязные или запутанные», лишённые для сновидца какого-либо очевидного смысла, содержащие в себе особую символику или метафору, которую
необходимо интерпретировать. Сновидения третьего типа навели Фрейда на
мысль об их особом «двухслойном» строении. В них различаются: 1) явное,
или манифестное содержание (это «сцена сна», его внешняя декорация или
некоторая история, которую сновидец вспоминает и рассказывает после
пробуждения) и 2) скрытое от сознания, латентное содержание, отражающее динамику бессознательной жизни и зашифрованное посредством
причудливых образов-масок «внутреннего ночного театра».
Сон взывает к нашей памяти. На «сцене сновидения», по Фрейду, чаще
всего появляются воспоминания далёкого детства, преданные забвению
и недоступные для сознания вследствие покрывающих воспоминаний,
парамнезий и напластований более поздних переработанных впечатлений.
Эти элементы раннего опыта могут быть выявлены только посредством
специальной аналитической процедуры. Фрейд описал также бессознательные психические процессы, эффекты и механизмы, которые актуализируются во время сна, делая сновидение тёмным, запутанным и, на первый
взгляд, бессвязным. К этим процессам и механизмам относятся: сгущение,
смещение, деформация, построение сновидения, символизация, вторичная
переработка.
Сгущение или «конденсация» – это сжатие материала сновидения, при
котором его явное содержание представляет собой как бы сокращённый
перевод скрытого, а отдельные смысловые элементы спрессованы, т. е.
проявляются в концентрированном виде. При сгущении те или иные звенья в повествовательной цепи сна опускаются, компоненты сновидения,
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имеющее нечто общее, подвергаются суммации и сливаются в единое
целое. Один персонаж сна может олицетворять сразу несколько персон
из реальной жизни сновидца, краткий эпизод содержит в свёрнутом виде
пространную жизненную историю с множеством значимых деталей, которые
не различимы без анализа.
Смещение – это сдвиг акцентов сновидения, его фокуса или смыслового
центра, при котором внимание сновидца переключается со значимого
элемента содержания на второстепенные или индифферентные элементы.
Наиболее важные для понимания сна мысли и представления, а также скрытые желания и побуждения, выступающие «подстрекателями сновидения»,
могут при этом не фигурировать вовсе, либо блекнут, кажутся незначительными, лишаются своего эмоционального заряда.
Деформация – процесс, вследствие которого неблаговидные с точки
зрения общественной морали и социальных норм мысли, представления,
желания и побуждения искажаются, чтобы проникнуть на «сцену сна»
неузнанными, в обход цензуре.
Построение сновидения предполагает специфическую переработку
его исходного материала, в результате которой будничные объекты восприятия преобразуются в требующие дешифровки иероглифы, осознанные
мысли – в образы и символы; абстрактные элементы содержания становятся
конкретными, а смысловые и логические связи, характерные для бодрствующего мышления, растворяются, исчезают, уступая место непривычным для
сновидца хитросплетениям и структурам.
Символизация – использование «тёмных» для сознания сновидца символов с целью маскировки неприемлемых желаний и побуждений, а также
превращения скрытых мыслей и представлений в визуальные образы, несущие в себе тайное и требующее расшифровки значение. Согласно Фрейду,
символизации по принципу аналогии подлежат, главным образом, части
тела и действия, относящиеся к сексуальной сфере. Так мужские первичные
половые признаки (органы) обозначаются в сновидениях посредством
предметов удлинённой, продолговатой формы (так наз. фаллические символы – клинки, мечи, пики, трости, палки, деревья…), тогда как женские
половые признаки – с помощью всевозможных ёмкостей и замкнутых, чтолибо вмещающих в себя пространств (вазы, чаши, шкафы, сундуки, комнаты,
здания, водоёмы…).
Вторичная переработка выражается в попытках бодрствующего сознания придать сновидению видимость разумного и социально приемлемого
смысла, логики и правдоподобия, что опять же затемняет, маскирует и отдаляет от понимания скрытое содержание сна; такую переработку может
представлять собой любой пересказ сновидения, поскольку он является
вторичным (сознательным, вербальным) процессом.
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По Фрейду, всевозможные ухищрения и способы переработки материала
сновидения функционально необходимы для того, чтобы избежать внутренней цензуры и вытеснения и успешно преодолеть порог сознания с его защитными барьерами и фильтрами. По своей сути каждое сновидение является
символическим исполнением желания, причём желание это, как правило,
эротическое, оказывается неприемлемым с точки зрения сознания и социума,
нарушающим общественные нормы и постыдным. Такое запретное желание
и составляет скрытое содержание сна, которое всячески искажается и маскируется, дабы бодрствующее сознание не распознало и не подавило его.
То, что Фрейд назвал «работой сна», как раз и заключается в том, чтобы
посредством причудливых метаморфоз обеспечить неприемлемым содержаниям (желаниям и импульсам) доступ в сознание. Не будучи блокированы
цензурой, эти бессознательные побуждения, фрустрированные в повседневной бодрствующей жизни, получают разрядку во сне, что позволяет снизить
внутрипсихическое напряжение и может рассматриваться как своеобразный
«терапевтический эффект». Выявление скрытого содержания сновидения осуществляется посредством специальной процедуры анализа с применением
метода свободных ассоциаций.

◀ Ида Бауэр,
известная как Дора,
в детстве (на фото слева)

В 1900 г. Фрейд диагностирует истерию у 19-ти-летней Иды Бауэр и 14 октября приступает к её психоаналитическому лечению. Материал этой работы,
обобщенный в следующем году и опубликованный в 1905 г. под заглавием
«Фрагмент одного случая анализа истерии», войдёт в историю психотерапии
как хрестоматийный «Случай Доры» (показательный образец применения
психоаналитического метода, как для начинающих психоаналитиков, так
и для более поздних интерпретаторов и критиков доктрины и методологии
Фрейда).
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В центре научных интересов Фрейда в этот период – проблемы бессознательной мотивации и динамики неосознаваемых внутриличностных конфликтов. Фрейд продолжает совершенствовать аналитическую технику и применяет
разработанный им инновационный метод для интерпретации широкого круга
феноменов, в том числе и выходящих за пределы клинической сферы.
В 1901 г. Фрейд публикует монографию «Психопатология обыденной
жизни». Эта работа станет со временем одной из наиболее известных и популярных книг по классическому психоанализу.
Фрейд даёт развернутое изложение своей концепции вытеснения (т.е.
вымещения за пределы сознания в бессознательное неприятной или травматической информации, которая таким образом становится патогенной). Он
аргументировано показывает, что неосознаваемые мотивы обусловливают
поведение человека, как при патологии, так и при относительной норме.
Кроме того, Фрейд приходит к выводу, что различного рода ошибочные
действия, такие как оговорки, описки, очитки, ослышки, забывания, потери
или запрятывания объектов и др. формы парапраксиса, свидетельствуют
о наличии бессознательных мотивов и внутрипсихических конфликтов и представляют ранее не использовавшийся материал для диагностики и анализа.
На основе фундаментального
«Толкования сновидений» Фрейд
также пишет и издаёт в 1901 г.
научно-популярную брошюру «Сон
и его толкование» с более кратким
и доступным для неподготовленного читателя изложением своего
метода. В том же 1901 г. Альфред
Адлер (1870–1937), ознакомившись с «Толкованием сновидений»,
публикует в венской периодической
печати положительную рецензию на
этот труд. Рецензия Адлера явилась
началом прорыва и важной вехой
в развитии психоанализа – она озна◀ Альфред Адлер
меновала завершение трудного для
(1870–1937)
Фрейда периода профессиональной изоляции и отчуждения и стала
предвестием широкого признания его идей в последующие годы.
1902 г. считается поворотным в научной судьбе Зигмунда Фрейда. В этом
году ему присвоено звание профессора. Не менее, а, быть может, и более
важным событием становится образование Венского кружка, объединившего первых сторонников психоаналитического метода и получившего
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предварительное «домашнее» название «Общество психологических
сред». (Фрейд и его единомышленники регулярно собирались для обмена
мнениями и идеями о путях и стратегиях развития психоанализа в доме
Фрейда и под его председательством, по средам). В «Общество…» вступили
А. Адлер, М. Кахане, Р. Рейтлер и В. Штекель.
Так началась консолидация сил, со временем обернувшаяся беспрецедентным по масштабам и влиянию международным психоаналитическим
движением. Поддержка коллег после многих лет демонстративного бойкота позитивно сказывается на душевном состоянии Фрейда, наполняя его
энтузиазмом.
Кроме того, в 1902 г. интерес
к психоанализу впервые намечается
в сфере клинической (психиатрической) практики. Выдающийся швейцарский психиатр Ойген Блейлер
(1857–1939), руководитель всемирно
известной клиники Бургхёльцли
в Цюрихе, поручает своему молодому
коллеге и подчиненному К.Г. Юнгу
подготовить подробный доклад по
«Толкованию сновидений» и представить его персоналу клиники.
Доклад Юнга вызывает большой
резонанс: в Бургхёльцли начинается
психоаналитический «бум», ведутся
оживленные дискуссии о возможностях экспериментального внедрения инновационного метода Фрейда
◀ Ойген Блейлер в лечение психиатрических больных
(1857–1939) на базе клиники.

Зарождение психоаналитического движения.
Поездка в Америку.
Психоанализ в Старом и Новом Свете
В 1903–1905 гг. число приверженцев учения и метода Фрейда стремительно растет. П. Федерн (1871–1950) и В. Штекель (1868–1940), впоследствии сыгравшие значительную роль в исторической судьбе психоанализа,
интенсивно применяют новую технологию лечения под наблюдением (как
сказали бы сегодня, «супервизией») самого Фрейда.
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В 1904 г. О. Блейлер пишет Фрейду
дружественное письмо – показатель
признания и поддержки в швейцарской клинической среде; завязывается
важное для обоих и перспективное знакомство. В Венском кружке вводится
в практику тщательный и всесторонний
аналитический разбор пациентских
случаев, что станет со временем одной
из важнейших традиций психоаналитических сообществ во всем мире.
Психоанализ вырывается за пределы
Венской квартиры Фрейда: с 1904 г. его
начинает практиковать немецкий врач
А. Штегманн; в том же году К.Г. Юнг в клинике Бургхёльцли приступает к психоаналитическому лечению молодой русской пациентки, легендарной Сабины
Шпильрейн (первый случай последовательного применения психоаналитической терапии в клинических условиях).
Группа швейцарских психиатров во
главе с Юнгом все более решительно
отстаивает психоаналитический метод
в научных кругах Европы; появляются
первые аналитически-ориентированные
статьи, обзоры, доклады клинических
случаев. К когорте сторонников Фрейда
примыкают К. Абрахам (1877–1925)
и М. Эйтингон (1881–1943).
Вместе с тем наступает охлаждение
в отношениях Фрейда и Вильгельма
Флисса: Флисс в письме 1904 г. упрекает
З. Фрейда в том, что он неосмотрительно
изложил своему ученику Г. Свободе идеи
Флисса о бисексуальности, а Свобода
сообщил об этом Отто Вайнингеру
(1880–1903), который подхватил и развил эти идеи как свои собственные.
В 1905 г. З. Фрейд опубликовал
«Три очерка по теории сексуальности»,

◀ Вильгельм Штекель (1868–1940)

◀ Карл Густав Юнг (1875–1961)

◀ Отто Ранк (1884–1939)
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«Остроумие и его отношение к бессознательному», а также подготовленный
ещё в 1901 г. «Фрагмент анализа одного случая истерии» (так наз. «Случай
Доры»), ставший показательной и хрестоматийной практической иллюстрацией его теории и метода. К этому моменту обобщены и сформулированы
идеи Фрейда: о природе человеческой сексуальности (сексуальной организации человека, закономерностях её формирования и развития, об энергии
сексуального влечения/Либидо и её преобразованиях и т.д.); о типах выбора
сексуального объекта; о специфике детской сексуальности; о вытесненных
сексуальных влечениях и желаниях как источнике неврозов; об остроумии
как форме проявления вытесненного внутрипсихического конфликта и бессознательном способе разрядки напряжения.
В том же году английский психиатр Эрнест Джонс (1879–1958), будущий
биограф Фрейда, начинает аналитическую работу по его методу; за ним
последовали австриец Эдуард Хичманн и голландец Аугуст Штерке.
Фрейд сближается со своей свояченицей (сестрой Марты) Минной
Бернайс и в сентябре 1905 г. отправляется с ней на озера в верхней Италии.
В апреле 1906 г. в переписку с Фрейдом вступает швейцарский психолог и психиатр Карл Густав Юнг (1875–1961), применяющий аналитические
методы терапии в сочетании с модифицированным им ассоциативным
тестом в своей врачебной практике в цюрихской лечебнице Бургхёльцли.
Эта плодотворная и насыщенная как идеями, так и эмоциями переписка
продлится семь лет. Юнг обсуждает с Фрейдом посредством обстоятельной
корреспонденции случай своей русской пациентки Сабины Шпильрейн
(1885–1942), и такое обсуждение способствует развитию концепции контрпереноса. Между двумя выдающимися учёными поначалу складываются
достаточно тёплые и доверительные отношения.
В том же году по рекомендации А. Адлера Фрейду представлен ученик
Венской школы художественных ремесел Отто Ранк (1884–1939), увлечённый
проблемами психологии творчества и написавший свою дебютную работу
под заглавием «Художник». Американский невролог Джеймс Патнем (1846–
1918) публикует первую статью о психоанализе на английском языке.
В 1906 г. ученики преподнесли Фрейду на пятидесятилетний юбилей
памятную медаль, сделанную скульптором Карлом Марией Швердтнером.
На ней были изображены профиль Фрейда на одной стороне и сцена «Эдип
и сфинкс» на другой; медаль служила символом того, что Фрейд стал вторым
Эдипом, также преуспевшим в разгадке тайн человеческой природы.
В 1906 г. Фрейд начинает консультировать музыкального критика Макса
Графа (1873–1958) по вопросам развития его трехлетнего сына Герберта (так
наз. «случай маленького Ганса» – предпосылка детского психоанализа).
В 1907 г. З. Фрейд публикует очерк «Бред и сны в “Градиве” В. Йенсена» –
один из ранних образцов применения аналитического метода в исследо-
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вании феноменов искусства и культуры. В этой работе Фрейд даёт ставшее
классическим определение бессознательного психического как совокупности «психических процессов, которые проявляются активно и в то же время
не доходят до сознания переживающего их лица»; приводятся рассуждения
о бессознательном как доминирующей системе психики человека. В том же
году подготовлена к публикации статья «Навязчивые действия и религиозные
обряды»: в этой работе Фрейд установил сходство между невротическими
симптомами (навязчивостями) и религиозными церемониалами (в обоих случаях обнаруживается, согласно Фрейду, единый обсессивный механизм).
Череда дружественных визитов. В течение года Фрейда в Вене посещают
сторонники психоанализа, работающие в клинике Бургхёльцли под руководством О. Блейлера. Первым из иностранцев визит Фрейду наносит выходец
из России немецкий аналитик Макс Эйтингон. Затем в марте приезжают
швейцарцы Карл Густав Юнг и Людвиг Бинсвангер (1881–1966). Согласно
легенде, во время первой встречи Фрейд и Юнг увлеченно, практически
не прерываясь, проговорили кряду не меньше семи часов; это расцвет их
научного сотрудничества.
В сентябре Юнг основывает в Цюрихе «Общество З. Фрейда». Фрейд
и Минн а Бернайс путешествуют в Итал ию, посещ ают Флоренцию
и Рим.2 октября 1907 г. Фрейд приступает к психоаналитическому лечению
Эрнста Ланцера (известного в истории психоанализа как «Человек-крыса»).
В декабре состоялась встреча Фрейда с приехавшим из Берлина Карлом
Абрахамом, работавшим в то время врачом-ассистентом в Бургхёльцли.
Сближение Венской и Цюрихской школ психоанализа содействовало его
подъёму и распространению в Европе, а вскоре и за её пределами.
В 1908 г. Общество психологических сред преобразовано в Венское
психоаналитическое общество; Фрейд активно занимается созданием профессиональной библиотеки этой организации (библиотека будет ликвидирована нацистами после захвата Австрии
в 1938 г.). В феврале из Будапешта приезжает с визитом врач-психотерапевт
Шандор Ференци (1873–1933).
В апреле в Зальцбурге (Австрия)
З. Фрейд и его приверженцы организовали и провели I Международный
психоаналитический конгресс, объединивший друзей и сторонников психоанализа. По сложившейся традиции, он
рассматривается как начальная точка
◀ Шандор Ференци (1873–1933)
отсчёта в истории всемирного психоа-
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налитического движения и считается Первым конгрессом Международной
психоаналитической ассоциации (IPA).
Опубликованы работы «Культурная сексуальная мораль и современная
нервозность», «О теории инфантильной сексуальности» и «Характер и анальная эротика». Фрейда посещают американец Абрахам Брилл и англичанин
Эрнест Джонс. В августе Карл Абрахам основывает Берлинское психоаналитическое общество (в него вступают И. Блох, М. Хиршфельд, О. Юлиусбургер
и Г. Кербер). В сентябре, навестив в Англии своего сводного брата Эммануила,
Фрейд проводит еще четыре дня у Юнга в Цюрихе, посещая Бургхёльцли.
В 1908 г., после почти полувекового проживания в Вене, З. Фрейд официально оформляет гражданство и получает право голоса на выборах.
В 1909 г. триумвиратом Фрейд – Блейлер – Юнг в целях широкого распространения психоаналитических идей и методов был основан первый
психоаналитический журнал – «Ежегодник психоаналитических и психопатологических исследований» (О. Блейлер и З. Фрейд выступили его издателями, К.Г. Юнг ненадолго стал научным редактором). В первом выпуске
«Ежегодника» опубликованы новые клинические случаи Фрейда: «Анализ
фобии пятилетнего мальчика» («случай маленького Ганса») и «Заметки об
одном случае невроза навязчивости» (так наз. «человек-крыса»).
Февраль 1909 г. – замужество старшей дочери Фрейда Матильды.
В апреле Фрейда посещает цюрихский пастор Оскар Пфистер; между ними
завязывается интенсивная переписка.

◀ Групповое фото у входа в Университет Кларка (США).
Сидят: Зигмунд Фрейд, Стенли Холл, Карл Густав Юнг.
Стоят: Абрахам А. Брилл, Эрнест Джонс, Шандор Ференци (1909 г.)
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В сентябре того же года – первый визит группы психоаналитиков
в Новый свет: по приглашению ректора Университета Кларка (Вустер,
США), выдающегося американского психолога Стенли Холла (1844–1924),
З. Фрейд, К.Г. Юнг и др. лидеры психоаналитического движения (А. Брилл,
Э. Джонс, Ш. Ференци) приняли участие в праздновании двадцатилетнего
юбилея университета. Во время этого визита З. Фрейд прочитал опубликованные в том же году «Пять лекций по психоанализу», в которых дал
первое целостное публичное изложение основ психоаналитического
учения. З. Фрейд и К.Г. Юнг были удостоены ученых степеней почетных
докторов университета Кларка. Состоялись встречи с патриархом американской психологии Уильямом Джемсом (1842–1910) и неврологом
Джеймсом Дж. Патнемом (1846–1918), который станет вскоре основателем
Американской психоаналитической ассоциации (1911).
Лекции З. Фрейда имели немалый успех и ознаменовали начало мировой
экспансии психоанализа, а также его беспрецедентного триумфа в США: со
временем аналитическая терапия станет неотъемлемым элементом американского образа жизни, признаком респектабельности и ярким феноменом массовой культуры, проникнув в литературу, кинематограф, рекламу, СМИ и т.д.
Согласно легенде, приближаясь к берегам Америки, Фрейд шутливо заметил
своим попутчикам: «Они и не подозревают, какую чуму мы им привезли».

Институциализация и «мировая экспансия» психоанализа.
Разрыв с А. Адлером и К.Г. Юнгом. «Секретный комитет».
Проект метапсихологии.
«Лекции по введению в психоанализ»
В 1910 г. в Нюрнберге (Германия) по инициативе З. Фрейда организован
и проведён II Международный психоаналитический конгресс, в ходе которого с целью развития психоаналитических идей в разных странах мира
учреждена Международная психоаналитическая ассоциация (МПА или
IPA). Её первым президентом по настоятельной рекомендации З. Фрейда
и Ш. Ференци избран К.Г. Юнг. З. Фрейд выступил на конгрессе с докладом
«Грядущие перспективы психоаналитической терапии».
Вдохновленный организационными и пропагандистскими успехами, он
принял решение об интенсификации процесса формирования психоаналитических структур в международном масштабе. Резолюцией конгресса
были также учреждены психоаналитически-ориентированные печатные
издания; организационно-издательская деятельность поручена З. Фрейду,
А. Адлеру и В. Штекелю. Уже в октябре для пропаганды психоанализа основан «Центральный психоаналитический листок».
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В апреле 1910 г. Венское психоаналитическое общество, члены которого
до сих пор встречались в квартире у Фрейда на Берггассе, 19, переселяется
в докторскую коллегию. В этом году президентом Венского психоаналитического общества был избран А. Адлер.
В 1910 г. Фрейд написал первые статьи для книги «К вопросу о психологии любовной жизни», опубликовал «Пять лекций по психоанализу»
и «Детское воспоминание Леонардо да Винчи». Последняя работа, представляющая собой «патографическое исследование», стала яркой иллюстрацией
тезиса о решающей роли инфантильных переживаний в формировании
личности, индивидуальной судьбе и художественном творчестве, и породила множество подражаний. Своей работой о Леонардо да Винчи Фрейд
фактически положил начало нового «жанра» психологической литературы –
аналитической психобиографии.
В том же году совместно с Ш. Ференци Фрейд посетил Францию (Париж)
и Италию (Неаполь, Сицилию и Флоренцию). Встречался с О. Блейлером
в Мюнхене (Германия). Среди пациентов Фрейда – выдающийся австрийский
композитор Густав Малер: 23 августа Фрейд анализировал его «любовные
установки», выявив «фиксацию на матери».
27 октября умерла тёща Фрейда Эммелине Бернайс (1830–1910).
В 1910 г. в России началось издание первого психоаналитическиориентированного журнала «Психотерапия. Обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии» (под редакцией редактораиздателя Н.А. Вырубова и при участии А.Н. Бернштейна, Ю.В. Каннабиха,
Н.Е. Осипова и др.). В нём публиковались как переводы работ З. Фрейда,
А. Адлера, К.Г. Юнга, В. Штекеля, так и статьи отечественных авторов, первых
российских психоаналитиков. Издание журнала было прекращено в 1914 г.
в связи с началом первой Мировой войны.
Фрейд приступает к анализу Сергея
Константиновича Панкеева (1886–1979),
русского помещика из Одессы, случай
которого войдёт в психоаналитическую
литературу под условным названием
«Человек-волк».
В январе 1911 г. З. Фрейд становится
почетным членом Лондонского Общества
психологических исследований. В том же
январе по инициативе А. Брилла основано Нью-Йоркское психоаналитическое общество (в состав которого вошли
А. Брилл, Б. Онуф, Х. Фринк, К. Оберндорф
◀ С.К. Панкеев. Автопортрет, 1920. и др.), а затем и Американская психоана-
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литическая ассоциация (Дж. Патнем, Т. Барроу, Дж. Мак-Карди, А. Мейер,
и др.).
В 1911 г. в рядах только что сформированного психоаналитического сообщества произошел первый раскол. В июне из-за разногласий с З. Фрейдом
по вопросам сексуальной этиологии неврозов, места и роли сексуальности
в судьбе и жизнедеятельности человека, а также по ряду сугубо психологических причин, после затяжного (скрытого и явного) конфликта из
Венского психоаналитического общества вышли А. Адлер и его сторонники,
вскоре создавшие собственную организацию (первоначально названную
«Общество свободных психоаналитических исследований», а затем переименованную в «Общество индивидуальной психологии»). Фрейд, болезненно
переживавший это обстоятельство, назвал указанный инцидент «адлеровским мятежом». Выходу Адлера из Венского общества предшествовал
скандал, разыгравшийся 8 февраля 1911 г.: на очередном собрании Фрейд
подверг Адлера жесткой критике, чем побудил последнего сложить с себя
полномочия президента объединения. После ухода Адлера отношения
двух выдающихся мыслителей были окончательно разорваны; неприязнь
и враждебность друг к другу они сохранили до конца своих дней.
В сентябре 1911 г. Фрейд четыре дня гостил у К.Г. Юнга в Цюрихе.
В этот период он подписывает коллективное воззвание к созданию
«Международного общества защиты материнства и сексуальных реформ».
21–22 сентября успешно проведен III конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Веймаре (Германия). Фрейд представил доклад
о случае Шребера.

◀ Коллективный фотопортрет участников
III-го Международного Психоаналитического Конгресса в Веймаре, 1911
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◀ Лу Андреас-Саломе (1861–1937)

◀ Эдип и Сфинкс. Экслибрис Фрейда работы
художника-декоратора Бертольда Леффлера.
Надпись: «Он, загадки разгадавший,
он, прославленнейший царь»
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В конгрессе принимала участие
Лу Андреас-Саломе (1861–1937),
которая вскоре вошла в круг ближайших друзей и сподвижников
Фрейда.
В этот период Фрейд разработал представление об основных
принципах психической жизни
(принципах удовольствия, постоянства и реальности), определяющих
функционирование психики и поведение человека. Опубликованы
«Психоаналитические заметки об
одном автобиографически описанном случае паранойи» («Случай
Шребера»), «Идеи о двух принципах психических явлений», а также
первые работы по технике психоанализа.
Ноябрь 1911 г. – зарождение
французского психоанализа: Р. Моришо-Бушан публикует в «Gazette
des Hopitaux» первую психоаналитическую статью на французском
языке.
1911–1912 гг. З. Фрейд всё большее внимание уделяет проблемам
психоаналитического истолкования
феноменов культуры: первобытного
мышления, мифологии, религии,
различных видов искусства и литературы.
В январе 1912 г. увидел свет
первый номер журнала «Имаго»,
ориентированного на психоаналитическое осмысление ключевых
общефилософских и культурологических проблем и позволяющий
позиционировать психоанализ не
только как клиническую дисциплину, но и как одну из влиятель-
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ных социально-гуманитарных наук. Журнал был инициирован Г. Саксом;
издавался Г. Саксом и О. Ранком. З. Фрейд энергично поддержал это издание и опубликовал в нём цикл собственных статей по теории культуры.
Из-за теоретических разногласий по вопросам анализа мифов и др. социокультурных феноменов, а также из-за жесткой манеры общения З. Фрейда
происходит осложнение его личных отношений с К.Г. Юнгом. Фрейд категорично отвергает разрабатываемую последним концепцию «первообразов»,
устойчивых доминант и коллективных форм психического (из этих предпосылок разовьётся теория архетипов). Юнг последовательно и настойчиво
отстаивает свои научные позиции. Вновь камнем преткновения становится
принципиально важный для Фрейда тезис о примате сексуальности.
В мае Фрейд наносит визит в Кройцлингене психиатру Людвигу
Бинсвангеру. В сентябре З. Фрейд и Ш. Ференци посетили Италию (Рим).
В октябре в результате острого и неразрешимого конфликта с Фрейдом
из Венского психоаналитического общества вышел один из пионеров психоанализа Вильгельм Штекель.
В ноябре 1912 г. Фрейд встретился с Юнгом и другими аналитиками
в Мюнхене.
Отношения с Юнгом, включающие двусторонний несанкционированный
анализ, неуклонно перерастают в конфликт. Фрейд пытается убедить Юнга
в том, что их разногласия – результат актуализации у Юнга Эдипова комплекса,
являющий собой очередное подтверждение фрейдовской теории: молодой
швейцарец попросту соперничает со своим старшим коллегой и наставником,
видя в нём отцовскую фигуру и перенося на него непроработанную ненависть к отцу и желание смерти последнего. Юнг, нарушая негласно принятую
в аналитическом сообществе субординацию, пытается подвергнуть анализу
самого Фрейда, его высказывания и поступки. Разрыв неизбежен.
Выходит замуж вторая дочь Фрейда София. В марте Фрейд с дочерью
Анной совершают поездку в Венецию.
Зимой 1913 г. начался выпуск журнала «Психоаналитическое обозрение»
и был учреждён «Международный журнал по врачебному психоанализу».
Ш. Ференци организовал и возглавил Будапештское психоаналитическое
общество (в него вошли также И. Холлос, Ш. Радо, Л. Леви). Э. Джонс основал и возглавил Лондонское психоаналитическое общество при участии
Д. Брайена, М. Эдера и др.
Опубликована одна из самых примечательных и спорных культурологических работ Фрейда «Тотем и табу. Психология первобытной культуры
и религии». Опираясь преимущественно на данные британского антрополога Дж. Фрейзера, Фрейд в этой книге предпринимает попытку создания
психоаналитической антропологии; он обобщает и подытоживает свои
воззрения по вопросам происхождения психики, сознания, личности,
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мифологии, религии, морали, социальности и культуры в целом. При этом
фактически возникает новая, психоаналитическая, мифология, ибо построения Фрейда, изложенные в этой книге, по большей части умозрительны
и недоказуемы.
В сентябре 1913 г. в Мюнхене (Германия) был проведён IV конгресс
Международной психоаналитической ассоциации. На конгрессе (8 сентября)
Лу Андреас-Саломе знакомит Фрейда с великим немецким поэтом Райнером
Мария Рильке. З. Фрейд в сопровождении Минны Бернайс посетил Рим.
В октябре 1913 г. после долгого и мучительного периода споров, нападок
и взаимных упреков К.Г. Юнг разрывает свои профессиональные и личные
отношения с Фрейдом. Очередная и последняя открытая конфронтация двух
лидеров глубинной психологии происходит из-за расхождения в понимании
взаимосвязи индивидуального и коллективного, психики и культуры: Фрейд
изложил свои взгляды в недавно опубликованной книге «Тотем и табу»,
Юнг – в программной монографии «Метаморфозы и символы Либидо»,
положившей начало созданной им вскоре аналитической психологии. Эти
две работы допустимо рассматривать как научные альтернативы, столкновение которых могло оказаться плодотворным для дальнейшего развития
психоанализа, на деле же привело к непримиримой конфронтации двух
его школ – фрейдистской и юнгианской; конфронтация эта продолжается
и в наши дни.
В декабре 1913 (и еще дважды – в сентябре 1914 и 1915 годов) Фрейд
посещает в Гамбурге дочь Софию.
Написана работа «О начале психоаналитического лечения».
В 1913 г. по инициативе Э. Джонса и с одобрения З. Фрейда создан так
наз. «Секретный комитет» – тайное психоаналитическое товарищество, призванное к негласному решению многоцелевых стратегических, тактических
и организационных задач, связанных с поддержкой З. Фрейда, развитием
психоанализа и психоаналитического движения. В «Секретный комитет»
вошли К. Абрахам, Э. Джонс, О. Ранк, Г. Сакс, Ш. Ференци, А. фон Фройнд и сам
З. Фрейд. Председателем комитета стал Э. Джонс. Идея «комитета» как неформального руководящего органа, действующего «строго секретно», обсуждалась с лета 1912 г. («strictly secret», как писал Фрейд в письме к Э. Джонсу от
1 августа 1912 г.). Первоочередная задача комитета – устранение К.Г. Юнга
из рядов психоаналитического движения.
Годы первой мировой войны – трудный период для Фрейда и психоанализа, как, впрочем, и для всей Европы.
В марте 1914 г. опубликован «Очерк истории психоанализа» (основной
историографический документ-первоисточник о создании и развитии
психоаналитического учения / движения). В нем Фрейд фактически сводит
счеты с Адлером и Юнгом.
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В апреле Фрейд с О. Ранком и Ш. Ференци едет в Бриони. Начало
первой мировой войны совпадает с очередным расколом и кризисом
в психоаналитическом сообществе. В апреле 1914 г. из-за непреодолимых
теоретических и личных разногласий с З. Фрейдом К.Г. Юнг оставил пост
президента Международной психоаналитической ассоциации (временным
президентом которой стал К. Абрахам); в августе Юнг отказался и от членства
в этом объединении и вскоре вместе со своими сторонниками организовал
«Общество аналитической психологии».
В сентябре из-за начавшейся войны откладывается Дрезденский конгресс.
З. Фрейд тяжело переживает разрыв с Юнгом на фоне личной трагедии – смерти любимого брата Эммануила, который погиб в ноябре 1914 г.
в железнодорожной катастрофе.
Война непосредственно затронула семейство Фрейда: его старший сын
Мартин записался добровольцем в армию и воевал в Галиции и России, а младший сын Эрнст участвовал в военных действиях на территории Италии.
В этот период З. Фрейд ввёл в систему своих теоретических построений
представление об индивидуальном, групповом и общечеловеческом нарциссизме. По данным вопросам Фрейд также резко расходится с Юнгом,
который отвергает понятия «субъект-либидо» и «объект-либидо» и, разрабатывая собственную психологическую типологию, вводит альтернативные
термины: «интроверсия» и «экстраверсия».
Выходят в свет очерк «Моисей» Микеланджело», статьи «Воспоминание,
повторение и переработка» и «К вопросу о нарциссизме».
З. Фрейд с сыновьями, фото ок. 1918 г. ▶
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В 1915 г. З. Фрейд предпринял попытку систематизации своих научных
взглядов. В период с марта по июнь он подготовил к печати цикл статей по
«метапсихологии», в которых содержится описание психических процессов
через их динамические свойства, топографическое определение и экономическое значение. Опубликованы три работы из этого цикла: «Влечения
и их судьба», «Вытеснение» и «Бессознательное». Также вышла в свет статья
«Актуальное о войне и смерти».
В течение семестра 1915–1916 гг. Фрейд прочитал курс лекций по введению в психоанализ для смешанной аудитории в Венской психиатрической
клинике. Время плодотворных контактов с видными деятелями европейской
культуры (в том числе, с выдающимся поэтом Райнером Мария Рильке).
В 1916 г. З. Фрейд переболел гриппом; страдал от простатита. В июле
и августе отдыхал в Бадгаштайне и Зальцбурге.
В течение семестра 1916–1917 гг. Фрейд, восстановив здоровье, продолжил чтение лекций по введению в психоанализ, которые стали наиболее
полным и систематизированным изложением основ психоаналитического
учения и привлекли к нему немало новых сторонников.
В 1917 г. опубликованы ставшие классическими «Лекции по введению
в психоанализ». В июле и августе Фрейд проводит отпуск в словацких Татрах.
Получает известие о сыне Мартине, который попал в плен в Италии. Болезни,
тревога за сыновей и экономические трудности негативно сказываются на
эмоциональном состоянии Фрейда. Также выходят в свет работы «Скорбь
и меланхолия», «Трудности на пути психоанализа», «Детское воспоминание
Гёте из «Поэзии и правды»».
1918. Семья Фрейда теряет все свои сбережения в австрийских денежных знаках (150 000 крон + страховка жены Фрейда Марты – 100 000 крон).
З. Фрейд прилагает значительные усилия и мобилизует ресурсы для восстановления изрядно подорванного войной Международного психоаналитического движения. Благодаря пожертвованиям своего пациента и спонсора
Антона фон Фройнда, основывает Международное психоаналитическое
издательство.
С июля по сентябрь Фрейд вновь проводит отпуск в словацких Татрах.
28–29 сентября 1918 г. Фрейду и его единомышленникам удаётся провести V конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Будапеште
(Венгрия). Тематика конгресса – терапия военных неврозов. Фрейд выступает
с докладом «Пути психоаналитической терапии». В декабре умирает Дж.
Патнем, лидер американских психоаналитиков. Опубликована работа «Из
истории одного детского невроза» (случай Сергея Панкеева, известный под
условным названием «Человек-волк»).
Окончание первой мировой войны.
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«По ту сторону принципа удовольствия».
Онкологическое заболевание.
Разрыв с Отто Ранком и Шандором Ференци.
Принцесса Мари Бонапарт.
Начало лечения у доктора М. Шура.
«Недовольство культурой»
1919. З. Фрейд, Ш. Ференци, А. фон Фройнд и О. Ранк возглавляют
Международное психоаналитическое издательство в Вене. Весной Фрейд
начинает эпохальную работу «По ту сторону принципа удовольствия»,
которая будет опубликована в следующем 1920 г. Пересмотр психоаналитической теории влечений, разработка идеи о влечении к смерти.
В мае Фрейд делает набросок другой классической статьи – «Психология
масс и анализ Я» (опубл. в 1921). В сентябре Фрейда посещают Э. Джонс
и М. Эйтингон. Макс Эйтингон входит в состав «Секретного комитета».
Основано Швейцарское психоаналитическое общество во главе
с Л. Бинсвангером, О. Пфистером, Г. Роршахом. В октябре Фрейд удостаивается звания ординарного профессора. Опубликованы статьи «Ребенка бьют»,
«Вклад в понимание причин сексуальной перверзии», «Жуткое».
7 марта 1919 г. – самоубийство пациента и ученика Фрейда Виктора Тауска
(1877–1919). Тауск свёл счёты с жизнью,
едва открыв собственный психоаналитический кабинет и накануне бракосочетания. Написав прощальные письма невесте и Фрейду, он накинул на шею петлю
из веревки от гардины и выстрелил себе
в правый висок из армейского пистолета. Прощаясь с Фрейдом, он писал:
«Дорогой профессор… Благодарю за
все доброе, что Вы сделали для меня.
Сделано было много, и это наполнило
смыслом последние десять лет моей
жизни. Ваша искренняя работа гени◀ Виктор Тауск (1877–1919)
альна, я ухожу из жизни, сознавая, что
был свидетелем триумфа одной из величайших идей человечества…»
В январе 1920 г. умирают дочь Фрейда София и меценат психоанализа
Антон фон Фройнд. Личная трагедия побуждает Фрейд вновь обратиться к проблеме смерти и исследовать её с позиций психоаналитического учения.
Основан «Международный психоаналитический журнал».
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В феврале, благодаря усилиям ряда коллег и учеников З. Фрейда
(К. Абрахама, Э. Зиммеля, М. Эйтингона и др.), открыты Берлинский психоаналитический институт и психоаналитическая поликлиника, по образу
и подобию которых в дальнейшем создавались аналогичные учреждения,
обеспечивающие подготовку профессиональных психоаналитиков.
Начало исследований венского психиатра Вагнера-Яурегга, консультантом которого выступил З. Фрейд. В сентябре Фрейд принял активное участие
в подготовке и проведении VI конгресса Международной психоаналитической ассоциации в Гааге (Голландия).
В том же году опубликована статья «По ту сторону принципа удовольствия», ознаменовавшая начало нового этапа в развитии теоретического
психоанализа и в научном творчестве его основателя.
«По ту сторону принципа удовольствия» (1920) – без преувеличения,
поворотная работа в позднем наследии Зигмунда Фрейда. В этот период
наряду с более ранней топологической моделью психического аппарата,
предполагающей его градацию на сознание, предсознательное и бессознательное, складывается структурная модель, описывающая принципы функционирования и динамического взаимодействия подструктур
«Оно» (Id), «Я» (Ego) и «Сверх-Я» (Superego). Фрейд разрабатывает ключевые
теоретические вопросы последней версии своего учения: о механизме
навязчивости, о влечении к смерти, о принципе удовольствия и его статусе в психической жизни субъекта. Психоаналитическое осмысление
проблемы смерти – одна из центральных концептуальных задач данного
периода. Если в ранних работах Фрейд писал о главенстве принципа
удовольствия, то в работе 1920 г. он вводит другой фундаментальный
принцип, действующий независимо от исконного стремления к наслаждению, – принцип навязчивого повторения.
Действием этого принципа Фрейд пытается объяснить феномены символизации
утрат и работы скорби. Многие важные
положения данной концепции были
подготовлены работой 1917 г. «Скорбь
и меланхолия».
Следует также отметить, что предшественницей Фрейда в сфере изучения
деструктивных импульсов и тенденций
(деструкции или «влечения к смерти»,
в терминологии Фрейда) выступила его
российская ученица Сабина Николаевна
Шпильрейн (1885–1942), опубликовавшая
◀ Сабина Шпильрейн (1885–1942)
в 1912 г. статью «Деструкция как при-
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чина становления», которую Фрейд упоминает, признавая первенство
Шпильрейн, в сноске к своему тексту. Вместе с тем, оригинальные воззрения русской исследовательницы существенно отличались от взглядов
Фрейда и могут рассматриваться как продуктивная (хотя и не получившая
должного и своевременного признания) научная альтернатива его поздней
концепции влечений.
Статья «По ту сторону принципа удовольствия» стала важнейшей теоретической работой по терапии травматических неврозов. В ней Фрейд
предложил собственное понимание невроза навязчивых состояний, меланхолии и депрессии. Сформулированная в этой статье концепция вызвала
самые разнообразные (как позитивные, так и резко критические) отклики
и оказала существенное влияние на развитие не только психоанализа,
но и, в целом, философии и гуманитарной мысли XX века: к ней обращались Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Делёз,
Ж. Деррида и др. выдающиеся умы.
В 1920 г. в Венское психоаналитическое общество был принят
студент-первокурсник медицинского
факультета Венского университета,
будущий основатель характероанализа и телесно-ориентированной
психотерапии Вильгельм Райх (1897–
1957). Это был беспрецедентный случай в истории ассоциации – подобная честь до и после оказывалась
лишь особо одарённым старшекурсникам.
В 1921 г. З. Фрейд был избран
почётным членом Нидерландского
общества психиатрии и неврологии.
◀ Вильгельм Райх (1897–1957)
Опубликована «Психология масс
и анализ Я» – работа, обобщающая
воззрения Фрейда по различным проблемам теории личности, социальной
(прежде всего, массовой) психологии и социологии. Это произведение,
посвящённое психоаналитическому исследованию массовидных образований и общностей, ознаменовало ещё один важный для Фрейда переход
от собственно терапевтической дискурсивной практики и методологии
к новому пониманию общественных процессов. Фрейд опирался на труды
Г. Лебона (1841–1931) и У. Мак-Дугалла (1871–1938), последовательно развивая
в психоаналитическом ключе их идеи («психология толп» Лебона и так наз.
«гормическая теория инстинктов социального поведения» Мак-Дугалла).
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Фрейд исходил из тезиса
о двух специфических социальнопсихологических эффектах
массовой психологии: наблюдающегося в толпе снижения
волевого контроля и доминирования аффекта над интеллектом. В качестве прототипа любых
социальных общностей, будь то
толпа, искусственно организованная большая группа (церковь, войско) или семья, Фрейд
рассматривал «первобытную
орду», описанную им в более
ранней работе «Тотем и табу».
Социально-психологические
отношения в массе Фрейд трактовал как либидонозные связи;
◀ Зигмунд Фрейд, начало 1920-х он полагал, что индивидуальная
психология в более широком
контексте представляет собой психологию коллективную, массовую, т.к.
в психической жизни индивидуума всегда присутствуют «другие». Предметом
фрейдовского анализа выступили вертикальные и горизонтальные либидонозные связи в массе: связь каждого члена массы с вождём, выступающим
в качестве эквивалента праотца в первобытной орде, и множественные
связи между членами массы. Причём все индивидуумы внутри какой-либо
массы связаны общим «сыновним» отношением к вождю: с ним каждый
участник массовидного объединения бессознательно соотносит собственный «Идеал Я». Фактически, наряду с известными эффектами снижения
интеллекта и повышения аффективности, в массе, по Фрейду, наблюдается
замещение индивидуального «Я-идеала» массовым идеалом, воплощенным
в вожде. Предложенный Фрейдом вариант «Психологии масс» вводит в поле
анализа ряд важных теоретических вопросов, таких как: 1) культивирование в искусственно организованных массах (церковь и армия) иллюзии
о наличии верховного властителя или лидера, одинаково любящего всех
членов массы (образ Христа в христианской религии, фигура полководца);
2) психология вождя («праотца», харизматического лидера); 3) ограничение
первичного индивидуального нарциссизма за счёт объединения индивидуумов в массу; 4) процессы перенаправления сексуальной энергии, регрессии
и идентификации в массе; 5) наличие в структуре личности «Я-идеала» как
главная предпосылка коллективной психологии.
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◀ «Секретный комитет». Верхний ряд: О. Ранк, К. Абрахам, М. Эйтингон, Э. Джонс.
Нижний ряд: З. Фрейд, Ш. Ференци, Г. Закс. Берлин, 1922 г.
В июле Фрейда посещает А. Брилл. В сентябре Фрейд совершает поездку
в Гарц вместе с членами «Секретного комитета».
Скульптор П. Кёнигсбергер создает бюст З. Фрейда (который впоследствии был подарен Э. Джонсом Венскому университету и установлен в его
дворике в 1955). Существенно возрастают известность и популярность
З. Фрейда и его учения, увеличивается количество переводов его работ на
иностранные языки (в особенности, на русский).
Заметный интерес к теории Фрейда в Советской России.
1922. В мае открылась Венская психоаналитическая поликлиника
(«амбулатория»). Первым клиническим ассистентом Фрейда стал подающий
большие надежды Вильгельм Райх.
В июне Фрейда посетил венский врач и писатель Артур Шницлер.
В сентябре 1922 г. Фрейд руководил организационной работой по подготовке и проведению VII конгресса Международной психоаналитической
ассоциации в Берлине (Германия). Это был последний конгресс, в работе
которого З. Фрейд принимал личное участие.
Опубликована статья «О некоторых невротических механизмах ревности,
паранойи и гомосексуальности».
В Москве основаны первый в мире Государственный психоаналитический
институт (директор Ермаков И.Д., научный секретарь Лурия А.Р.) и Русское
психоаналитическое общество (РПСАО; члены-основатели: Белобородов Л.Я.,
Блонский П.П., Вейсберг Г.П., Воронский А.В., Вульф М.В., Габричевский А.Г.,

79

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Гливенко И.И., Ермаков И.Д., Каннабих Ю.В., Невский В.И., Сидоров А.А.,
Успенский Н.Е., Шацкий С.Т., Шмидт О.Ю.).
В 1922 г. в Венское психоаналитическое общество была принята дочь
З. Фрейда Анна, в будущем – признанный лидер Эго-психологии и детского
психоанализа.
1923. Увидела свет фундаментальная работа «Я и Оно». В ней Фрейд изложил и обосновал «структурную модель» психического аппарата и предложил
собственное понимание структурно-динамической организации личности.
Исходя из важнейшего для психоанализа постулата о разделении психики на
сознательную и бессознательную составляющие, он развил идею о том, что
сознание является не сущностью психического, но лишь одним из его качеств,
которое может присоединяться или не присоединяться к другим качествам. При
этом бессознательное не исчерпывается вытесненным психическим материалом. «Связную организацию психических процессов в рамках одной личности»
Фрейд обозначил термином «Эго» (Я). Не совпадающие с Я области получили
обозначение «Оно». Если Оно функционирует согласно принципу удовольствия
и непосредственно связано с первичными влечениями человека, то Я в большей
степени ориентировано на восприятие внешнего мира и стремится согласовать
внутренние побуждения индивидуума с требованиями окружающей его реальности (т.е. следует принципу реальности). Динамическое взаимодействие между
Я и Оно (т.е. между просоциальной частью психического аппарата и противоположным полюсом инстинктивных импульсов) и определяет душевную жизнь
конкретной личности. Фрейд также выделил особую инстанцию, связанную
с моральными запретами, совестью, идеалами и социальными чувствами
(вина и стыд), – подструктуру «Сверх-Я». Он предположил, что под влиянием
идентификации с родительской фигурой (преимущественно с отцом) в раннем
детстве происходит дифференциация Эго, и от него постепенно отделяется
образование, возникшее в качестве осадка социальных воздействий, – так
наз. «Я-идеал». Сверх-Я (Суперэго) является вместилищем интериоризованных
в ходе социализации императивов и осуществляет моральную цензуру. Все эти
теоретические тезисы в значительной степени определили облик фрейдовской
метапсихологии в её поздней, наиболее зрелой и разработанной версии.
При активном содействии З. Фрейда открыт Венский психоаналитический институт. Переписка с Роменом Ролланом.
В 1923 г. в жизни З. Фрейда произошла очередная трагедия – умер его
любимый внук Хейнеле. Вскоре у З. Фрейда был обнаружен рак челюсти.
В апреле Фрейд подвергся первой онкологической операции, которую
провёл профессор Г. Пихлер. В октябре была сделана ещё одна радикальная операция. На протяжении последующих 16 лет З. Фрейд был вынужден
носить громоздкий протез, доставлявший ему постоянные мучения. В общей
сложности он перенёс 33 онкологические операции.
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Опубликованы статьи «Психоанализ» и «Теория либидо».
1924. Началось издание академического «Собрания сочинений Зигмунда
Фрейда». По решению Венского городского совета З. Фрейду присвоено
звание Почетного гражданина Вены.
С одобрения Фрейда, по инициативе и под руководством В. Райха
организован Семинар по технике психоаналитической терапии – один из
влиятельных институтов тренинга для начинающих психоаналитиков. Райх
пробыл его бессменным директором с 1924 по 1930 гг.
Опубликована знаковая работа Отто Ранка «Травма рождения», ставшая яблоком раздора в его отношениях с Фрейдом. Сфокусировавшись
на страхе и травме рождения как динамических факторах неврозов,
Ранк, вслед за своими предшественниками, «ересиархами психоанализа», подверг сомнению универсальность и судьбоносность Эдипова
комплекса. Такую научную позицию своего ученика Фрейд расценил как
извращение основ психоанализа и очередное предательство; в августе
1924 г. он разорвал отношения с Ранком. Этот разрыв переживался Фрейм
мучительно.
При содействии Фрейда состоялся VIII конгресс Международной
психоаналитической ассоциации
в Зальцбурге (Австрия). В течение
года Фрейд поддерживал плодотворные дружеские контакты
с писателями Роменом Ролланом
и Стефаном Цвейгом. Подготовил
к публикации ряд статей, в частности «Экономическая проблема
мазохизма», «Утрата реальности при
неврозе и психозе» и др.
В 1924 г. ученик З. Фрейда Фриц
Виттельс опубликовал книгу «Фрейд.
Его личность, учение и школа» [1],
которая была переведена на различные языки и содействовала росту
популярности Фрейда и психоанализа. (Переработанный вариант этой
биографии был издан Ф. Виттельсом
в 1931 г.).
1925. З. Фрейд начал психоана◀ Принцесса датская
и греческая Мари Бонапарт (1882–1962),
литическое лечение принцессы датфото 1907 г.
ской и греческой Мари Бонапарт
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(1882–1962), которая впоследствии стала близким другом семьи З. Фрейда
и видным психоаналитиком.
При содействии Фрейда состоялся IX конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Бад-Хомбурге (Германия).
Анна Фрейд ознакомила конгресс с новой работой З. Фрейда «Некоторые
психические последствия анатомического различия полов», которую он
написал специально для этого форума. Для серии автобиографий врачей
Фрейд подготовил собственное «Жизнеописание». Опубликована статья
«Сопротивление психоанализу».
В июне скончался первый соратник Фрейда Йозеф Брейер, отношение
к которому после разрыва отношений, на протяжении тридцати лет оставалось амбивалентным.
В Москве ликвидирован Государственный психоаналитический институт;
известие о его ликвидации было воспринято Фрейдом с настороженностью
и тревогой.
В декабре скончался Карл Абрахам.
Вместо опального Отто Ранка в состав «Секретного комитета» вошла
верная соратница отца Анна Фрейд.
1926. В мае Фрейд отметил свой 70-летний юбилей. Официальная Вена
проигнорировала это торжество, что в значительной мере было скрашено
приветствиями Г. Брандеса, И. Жильбер, Р. Роллана, С. Цвейга, А. Эйнштейна
и многих других деятелей науки и культуры, а также еврейской ложи Бнай Брит,
в которой Фрейд состоял на протяжении трёх десятилетий. В юбилейный год
З. Фрейд был избран почетным членом различных научных обществ. Он продолжал разработку общефилософских проблем психоанализа на стыке психологии, психиатрии, социологии, культурологии и социальной философии.
В июне на Теодора Райка, который занимался психоаналитическим лечением,
не имея специального медицинского образования, поступила жалоба с обвинением в шарлатанстве; по этому поводу Фрейд написал статью «К вопросу
о дилетантском анализе».
В сентябре в Лондоне была основана психоаналитическая клиника.
В Париже сформировалась психоаналитическая группа. В декабре
в Берлине Фрейда посетил Альберт Эйнштейн. Примечательным событием
1926 г. стала также встреча Фрейд с индийским поэтом Рабиндранатом
Тагором.
Опубликована статья «Торможение, симптом и страх».
1927. В августе опубликована работа «Будущее одной иллюзии»,
посвящённая психоаналитическому осмыслению религии, её истоков
и перспектив. При поддержке Фрейда организован и проведён X конгресс
Международной психоаналитической ассоциации в Инсбруке (Австрия).
Анна Фрейд представила конгрессу новую статью отца «Юмор».
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В сентябре из-за внутренних противоречий произошёл раскол
в «Секретном комитете». В течение года продолжается борьба с онкологическим заболеванием; немало времени уделяется лечению сердца.
1928. Опубликованы статьи «Достоевский и отцеубийство» и «Юмор».
В первой работе Фрейд продолжил разработку метода аналитической психобиографии (патографии) и высказал ряд оригинальных идей о возможных
психологических предпосылках творческой деятельности. В Берлине Фрейд
проконсультировал знаменитого зубного врача Шредера.
1929. В июле Фрейд приступил к написанию работы «Недовольство
культурой» (др. перевод «Недомогание культуры»), опубликованной в следующем, 1930 году. При поддержке Фрейда организован и проведён XI
конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Оксфорде
(Великобритания). Осенью произошло охлаждение отношений с Шандором
Ференци, который был одним из последовательных сторонников Фрейда
и пионеров психоанализа. В том же году, по предложению Мари Бонапарт,
постоянным личным врачом Фрейда стал М. Шур, который будет обеспечивать медицинское сопровождение основателя психоанализа вплоть до
последнего момента его жизни.

◀ З. Фрейд перед собственным бюстом, начало 1930-х годов
1930. Опубликована социально-философская работа «Недовольство
культурой» (в англоязычном переводе – «Цивилизация и недовольные ею»).
Некоторое время Фрейд проходил лечение в Берлине.
Летом Фрейд в последний раз отдыхал с семьей вне дома. В августе он
был удостоен премии И. Гёте. Его ответное благодарственное послание
огласила во Франкфурте-на-Майне дочь Анна.
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Умерла мать Фрейда Амалия, с ранних лет поддерживавшая в сыне веру
в его великую миссию и неординарность.
По инициативе посла США в Берлине У. Буллита и соавторстве с ним
Фрейд приступил к написанию аналитической психобиографии 28-го американского президента Томаса Вудро Вильсона, которая вышла отдельной
монографией в 1967 г.

«Большой исход»: эмиграция европейских психоаналитиков в Америку.
Эйнштейн – Фрейд: «Почему война?» Аншлюс Австрии.
Семья Фрейда под домашним арестом.
Освобождение и отъезд из Вены.
«Человек Моисей и монотеистическая религия».
Смерть в Лондоне
В 1931 г. Фрейд отметил свой 75-летний юбилей. В связи с этой датой во
Фрейберге на стене дома, где родился З. Фрейд, была установлена мемориальная доска. Поступили поздравления от А. Эйнштейна, Э. Кречмера,
Т. Драйзера, Р. Роллана, М. Бонапарт, В. Уайта и др.
З. Фрейд был избран почётным членом Общества врачей.
В Международном психоаналитическом издательстве выходит
«Избранное» З. Фрейда.
Назревает очередной политический кризис в Германии; начинается
эмиграция психоаналитиков из стран Европы в США (Шандор Радо и др.).
13 декабря 1931 г. Фрейд в письме к Ференци отрицательно высказывается о технике «неокатарсиса».
1932. Состояние здоровья Фрейда ухудшается. Преодолевая нарастающие боли, он начал писать «Новые лекции по введению в психоанализ»
(т.е. третью часть лекционного цикла, две первые части которого были
прочитаны в 1915–1916 и 1916–1917 гг.; эта работа будет опубликована
в следующем 1933 г.).
Состоялась встреча Фрейда с Томасом Манном. При поддержке Фрейда
организован и проведён XII конгресс Международной психоаналитической
ассоциации в Висбадене (Германия).
Международное психоаналитическое издательство сталкивается со
значительными финансовыми трудностями, и хотя Фрейд никогда не
претендовал на свою долю прибыли, в октябре оно переходит под эгиду
Международной психоаналитической ассоциации.
З. Фрейд перенёс пять операций и грипп, который дал сильные осложнения. Продолжается эмиграция соратников Фрейда, которая вскоре
станет массовой: неспокойный европейский континент покидают Г. Сакс,
Ф. Александер, К. Хорни и др. видные психоаналитики.
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Эдуардо Вейсс основывает Итальянское психоаналитическое общество,
а также журнал «Rivista di Psicanalisi».
1933. Опубликованы «Новые лекции по введению в психоанализ».
Полный цикл этих лекций, включающий прочитанные ранее курсы (1915–
1916 и 1916–1917 гг.), стал наиболее последовательным и компетентным
изложением основ психоаналитической теории и методологии.
По инициативе Международного института интеллектуального сотрудничества при Лиге наций Фрейд написал программную статью «Почему
война?», посвященную психоаналитическому исследованию проблем войны
и мира, природы человека и общества. Эта работа, представляющая собой
ответ Фрейда на открытое письмо Альберта Эйнштейна, была напечатана
в Париже одновременно на немецком, английском и французском языках.
В Германии к власти приходит нацистская партия во главе с Адольфом
Гитлером.
10 мая 1933 г. во время знаменитого Берлинского книжного аутодафе
вместе с произведениями других выдающихся деятелей мировой науки
и культуры нацисты сжигают труды З. Фрейда. Его книги отправляют в огонь
со словами: «Протестуя против разрушающей душу переоценки сексуальной жизни, и во имя благородства человеческой души предаём пламени
сочинения некоего Зигмунда Фрейда». Фрейд, узнав, что его имя оказалось
в когорте других великих деятелей культуры, осужденных нацистским
режимом, отреагировал с присущим ему юмором: «По крайней мере, меня
сжигают в достойной компании».
◀ Книжное аутодафе.
Берлин, 10 мая 1933 г.
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Начало большого погрома психоанализа; продолжается исход европейских психоаналитиков (М. Эйтингон и др.) преимущественно в США.
22 мая 1933 г. в Будапеште умер Шандор Ференци, один из пионеров
психоанализа и наиболее преданных сторонников Фрейда.
1934. Летом Фрейд приступил к написанию новой книги «Человек Моисей
и монотеистическая религия». Содействовал проведению XIII конгресса
Международной психоаналитической ассоциации в Люцерне (Швейцария).
По настоянию Э. Джонса из психоаналитической ассоциации исключен
Вильгельм Райх. Дальнейшее сотрудничество с Райхом, которого Фрейд
назвал когда-то «умнейшей головой в ассоциации», стало невозможно,
согласно принятой в психоаналитических кругах версии, по причине
трудного и конфликтного характера Райха, а также его радикальных
убеждений.
Практически все немецкие психоаналитики покинули фашистскую
Германию.
9 октября 1934 г. Фрейду запрещена преподавательская деятельность
в Венском университете, о чём официально уведомлен деканат медицинского факультета.

◀ З. Фрейд в своем кабинете, 1930-е годы
В 1935 г. З. Фрейд встречался с французским антропологом, исследователем первобытного мышления Люсьеном Леви-Брюлем.
В мае 1936 г. Фрейд отметил 80-летний юбилей. Более 200 видных деятелей мировой науки и культуры (Л. Бинсвангер, Х. Дулиттл, В. Вульф, С. Цвейг,
Р. Роллан, Г. Уэллс и др.) откликнулись на это событие. В частности, 8 мая
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в Венском Академическом обществе медицинской психологии Томас Манн
выступил с приветственной речью «Фрейд и будущее» [5], в которой воздал
должное выдающимся заслугам Фрейда перед человечеством. Отметив «соединение в психоанализе пионерства с врачевательством» и сравнив Фрейда
с Фаустом, Манн констатировал, что «аналитическое знание изменяет мир;
оно приносит в мир веселую недоверчивость, разоблачающую подозрительность по отношению к тайникам и махинациям души, подозрительность,
которая, однажды пробудившись, уже никогда не исчезнет в мире».
В связи с юбилеем З. Фрейд был избран членом ряда психологических,
медицинских и других объединений. Его официально поздравили Министр
народного просвещения Австрии и Венский университет. В июне, наряду
с другими важными знаками отличия, Фрейду было присуждено звание членакорреспондента Британского Королевского медицинского общества.
Продолжается разгром психоанализа в Германии. В мае в Лейпциге
конфискуются складские запасы Международного психоаналитического
издательства. На всей подвластной им территории нацисты производят
изъятие и уничтожение психоаналитической литературы.
В обстановке кризиса психоаналитических организаций Центральной
Европы, значительная часть которых уже прекратила существование из-за
политических преследований, при поддержке Фрейда был проведён XIV
конгресс Международной психоаналитической ассоциации в Мариенбаде
(Чехословакия).
Июль 1936 г. – острый рецидив рака. Очередная онкологическая операция.
В сентябре 1936 г. Зигмунд Фрейд и Марта отметили золотую свадьбу.
В 1936–1937 гг. З.Фрейд, несмотря на тяжелую болезнь, прилагал все
усилия для сохранения психоаналитического движения, продолжал теоретическую работу и психоаналитическую практику.
В 1937 г. были опубликованы статьи «Анализ конечный и бесконечный»
и «Конструкции в анализе».
В январе 1937 г. Мари Бонапарт приобрела письма Фрейда к Флиссу
у книготорговца Рихарда Сталя (тот, в свою очередь, выкупил их у вдовы
Флисса); сам Фрейд ратовал за уничтожение этой корреспонденции, не
желая, чтобы её содержание стало известно «так называемым потомкам».
5 февраля 1937 г. умерла преданная соратница и подруга З. Фрейда Лу
Андреас-Саломе.
В ноябре 1937 г. французский психоаналитик Рене Лафорг пытался
убедить Фрейда эмигрировать из Австрии, однако Фрейд отклонил это
предложение.
11 марта 1938 г. – аншлюс Австрии. В первую же ночь оккупации нацисты заключили З. Фрейда и его семью под домашний арест, провели обыск,
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конфисковали книги и изъяли все денежные средства, лишили документов
всех членов семьи и увезли дочь Анну на допрос в гестапо. Она была освобождена спустя двенадцать часов после вмешательства американского генерального консула. Мартина Фрейда также неоднократно вызывали в гестапо
для допросов. В этой ситуации уже смертельно больной З. Фрейд проявил
редкое самообладание и мужество. Последовавший вслед за оккупацией
запрет психоанализа в Австрии привёл к массовой эмиграции психоаналитиков. Более ста человек были вынуждены покинуть страну. Но З. Фрейду и его
семье выезд был запрещён. Осознавая серьёзность ситуации и возможность
физического уничтожения З. Фрейда, в дело его спасения включились многие
выдающиеся деятели науки и культуры, различные международные организации и сообщества. В ряде стран прошли демарши и акции в защиту Фрейда
и его семьи. В результате энергичного дипломатического вмешательства
посла США У. Буллита, итальянского дуче Б. Муссолини и президента США
Ф. Рузвельта нацисты согласились на выкуп З. Фрейда, который фактически
оказался в положении заложника. После уплаты выкупа в 100.000 шиллингов З. Фрейду, его жене и дочери Анне было разрешено покинуть Австрию.
Накануне эмиграции в конце апреля 1938 г. Анна Фрейд и Мари Бонапарт
в квартире на Берггассе, 19 сожгли архив Фрейда (ряд научных рукописей
и корреспонденцию).

◀ М. Бонапарт, З. Фрейд, У. Буллит.
Париж, 1938
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В конце мая 1938 г. состоялось последнее заседание Венского психоаналитического общества. Принято решение о самороспуске и эмиграции (общество было официально закрыто властями 23 августа 1938 г.).
На грани ликвидации оказалось Международное психоаналитическое
издательство.
4 июня 1938 г. З. Фрейд с женой, дочерью Анной, экономкой Паулой
Фихтль и врачом Йозефом Штросом выехали в Париж, где их встречали
принимавшие активное участие в спасении семьи М. Бонапарт, У. Буллит
и др. При этом национал-социалисты не согласились выпустить из Австрии
четырёх сестёр З. Фрейда. Они были отправлены в концлагеря, где и погибли:
Роза (1860 – прибл. 1942, Освенцим; Аушвиц), Мария (1861 – прибл. 1942,
Треблинка), Адольфина (1862 – прибл. 1942, Терезинштадт) и Паула (1864 –
прибл. 1942, Треблинка).
6 июня 1938 г. З. Фрейд,
его жена и дочь Анна переехали в Лондон. Физическое
и моральное состояние Фрейда
было крайне тяжелым. Вскоре
ему пришлось перенести ещё
две онкологические операции. Мужественно превозмогая болезнь, З. Фрейд пытался
наладить связи со своими
учениками и сторонниками.
Благословил их на проведение
в Париже 1–5 августа XV конгресса Международной психоаналитической ассоциации,
который стал для З. Фрейда
последним прижизненным кон◀ Сальвадор Дали.
грессом (следующий состоялся
Портрет З. Фрейда, 1938 г.
лишь в 1949). Фрейда посетил
антрополог Б. Малиновский;
С. Цвейг организовал встречу Фрейда и испанского художника-сюрреалиста
С. Дали, который сделал наброски к портрету основателя психоанализа.
В 1939 г. З.Фрейд опубликовал одну из самых нехарактерных для
него и спорных книг – «Человек Моисей и монотеистическая религия»
(в английском переводе – «Моисей и монотеизм»). В ней он обратился
к фундаментальным проблемам еврейства, иудаизма и религиозного
опыта. Книга была признана по большей части спекулятивной и, вместе
с тем, отражала поздние духовные и мировоззренческие искания Фрейда,
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в частности, осмысление им собственной национальной идентичности на
фоне нарастающих еврейских погромов в Германии и Австрии. По мнению
американского исследователя У. Ньюэлла, это «псевдоисторическое гадание» с точки зрения научной египтологии и одновременно скрытая проповедь хасидизма и мистицизма, начало «богословской антропологии».
Наряду с этой книгой Фрейд написал краткое «Слово об антисемитизме», работал над «Очерком психоанализа», который остался незавершенным.
◀ З. Фрейд в своем кабинете,
1930-е годы

Последний год жизни Фрейда отмечен его обращением к мистическому
богословию; так в одной из предсмертных записок он дал следующую формулировку: «Мистика, темное самовосприятие царства, простирающегося за
пределами Я». Патриарх психоанализа задавался сущностными и религиозными вопросами перед лицом уже неотвратимой смерти.
В течение 1939 г. он долго и тяжело болел без надежды на излечение.
Встречался с Г. Гартманом, М. Бонапарт, Р. Бирдаш и др.
1 сентября 1939 г. – начало второй Мировой войны. Сбылись мрачные прогнозы З. Фрейда, заявлявшего о неизбежности очередной всемирной бойни.
После обнаружения неоперабельной раковой опухоли настрадавшийся
З. Фрейд напомнил своему врачу М. Шуру об их давней договорённости: Шур
пообещал милосердно содействовать З.Фрейду в уходе из жизни в критической ситуации. Эвтаназия представлялась Фрейду единственным способом
прекратить бесконечные и бессмысленные страдания.
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23 сентября 1939 г. в Хэмпстеде (в то время местечко близ Лондона),
когда у З. Фрейда уже началась агония, М. Шур сделал ему обезболивающие
уколы морфия, после которых он безболезненно, не приходя в сознание,
скончался.
26 сентября 1939 г. в Голдерс-Грин была осуществлена кремация тела
З. Фрейда. Его прах был помещен в любимую этрусскую вазу З. Фрейда,
подаренную ему ранее принцессой М. Бонапарт. Последние слова прощания
и признательности произнесли Э. Джонс и С. Цвейг.

◀ Этрусская ваза с прахом З. Фрейда
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ПОСЛЕ СМЕРТИ З. ФРЕЙДА
1944 г. В Лондоне начинается издание полного «Собрания трудов
З. Фрейда» на немецком языке.
1951 г. Умирает супруга Фрейда Марта (в девичестве Бернайс).
1952 г. 14 сентября 1952 г. папа Пий XII официально выражает отрицательное отношение католической церкви к «пансексуалистскому психоанализу».
1953 г. Начало английского издания «The Standard Edition of the
Complete Psychological Works of Sigmund Freud» в 24 томах
(издатель James Strachey).
1953–1957 гг. Эрнест Джонс публикует трёхтомную биографию «Жизнь
и труды Зигмунда Фрейда» (Jones Е. The life and work of
Sigmund Freud, v. 1–3, N.Y., 1953-1957).
1960 г. Издатель Готтфрид Берманн Фишер (Fischer) приобретает все
права на труды З. Фрейда, которые с этого момента периодически переиздаются в его франкфуртском издательстве.
1969 г. По случаю тридцатилетия кончины З. Фрейда во Фрайберге
открыт памятник в его честь. Квартира Фрейда в Вене на
Берггассе, 19 становится мемориальным музеем психоанализа.
1982 г. Умирает дочь и преданная соратница Фрейда Анна Фрейд.
1986 г. В соответствии с пожеланиями Анны Фрейд открыт Музей
Фрейда (The Freud Museum) в Лондоне, в районе Хэмпстед,
в доме, где семья Фрейда проживала после эмиграции
в Великобританию (Зигмунд Фрейд в 1938–1939 гг., Анна
Фрейд с 1938 по 1982 гг.). BBC выпускает телесериал, посвященный жизни и творчеству Зигмунда Фрейда.
2006 г. К 150-летнему юбилею со дня рождения основателя психоанализа открыт Музей Зигмунда Фрейда в Пршиборе
(Моравия, Чехия), в доме, где Фрейд родился и прожил первые три года своей жизни (1856–1858). Длительное время
дом находился в частном владении; в 2005 г. был выкуплен
городскими властями и получил статус объекта культурного
наследия. 27 мая 2006 г. Музей был торжественно открыт
в присутствии Президента Чешской Республики В. Клауса
и четырех внуков Фрейда.
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◀ Дом-музей в Пршиборе (Чехия), где родился З. Фрейд

◀ Бронзовая кушетка перед домом-музеем З. Фрейда в Пршиборе
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***

Летопись жизни Зигмунда Фрейда подготовил к публикации Ф.Р. Филатов
на основе биографического очерка Овчаренко В.И. «ФРЕЙД Зигмунд» (см.
Психоанализ: новейшая энциклопедия / Сост. и общ. ред. В.И. Овчаренко,
А.А. Грицанов. – Минск: Книжный Дом, 2010. – С. 859–871).
Этой публикацией мы воздаём дань памяти академика Виктора Ивановича
Овчаренко (1943–2009), подготовившего наиболее полную энциклопедическую биографию Зигмунда Фрейда на русском языке.
Материал был также представлен на сайте viaregina.ru, в рубрике
«Выдающиеся психоаналитики» (с 2011 г.).
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ВУНДТ ИЛИ ФРЕЙД?
К ГЕНЕАЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Статья начинается критическим разбором афоризма Г. Эббингауза, гласящего,
что психология имеет длинное прошлое и краткую историю. За высказыванием
немецкого психолога стоит историческая схема, которую можно назвать версией
второго рождения. Согласно Эббингаузу, в первый раз наука о психике создаётся
Аристотелем, во второй раз – в Новое время, когда к аристотелевскому категориальному аппарату прививаются естественнонаучные методы и на роль второго
отца науки о психике выдвигается В. Вундт. Эта схема рассмотрена и оспорена
с позиций социальной («внешней») истории науки. Современность трактуется не
только как отрезок времени, но в качестве типа развития со своими экономическими, социополитическими, культурными, познавательными формами. Идеалом
познания она имеет экспериментально-опытное производство информации,
оформленное в теории, т.е. физико-математическое естествознание. Но этот
нормативный тип науки недостижим для большей части гуманитаристики.
В психологии формируются компромиссы между её модельным экспериментальным ядром и обширной описательной периферией. Классическим примером дуализма естественнонаучных установок и герменевтической дескрипции
материала в XX в. служит творчество З. Фрейда. Во фрейдизме отчётливее, чем
в других течениях психологии, обнаруживается то, что является признаком её
современной разновидности: смешение естественнонаучных и гуманитарнолитературных начал в оболочке сциентизма. Создатель психоанализа с не
меньшим, чем Вундт, основанием стоит у истоков того витка знания о психике,
который длится по сей день.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Г. Эббингауз, история психологии, два рождения психологии,
Аристотель, Вундт, современность, Фрейд, дуализм естественнонаучных установок и герменевтической дескрипции, генеалогия знания.
◀ ABSTRACT ▶
The article begins with a critical analysis of the H. Ebbinghaus aphorism, stating
that psychology has a long past and a short history. The statement of the German
psychologist is a historic circuit, which can be called the version of the second
birth. According to Ebbinghaus, the first time the science of the psyche is created

95

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

by Aristotle, the second time – in the modern era, when the Aristotelian categorical
apparatus grafted natural science methods and the role of second father of the science of psyche extends Wundt. This scheme is reviewed and challenged from the
standpoint of a social (“external”) history of science. Modernity is interpreted not only
as a period of time, but as a type of development with its economic, socio-political,
cultural, cognitive forms. Its ideal of knowledge is an experimental-empirical production of information, designed in theory, i.e. physico-mathematical science. But this
type of regulatory science is unattainable for most of the humanities. In psychology,
it formed a compromise between the model experimental nucleus and the extensive
descriptive periphery. A classic example of the dualism of the naturalistic attitudes
and of the hermeneutic descriptions in the XX century is Freud. In Freudianism more
clearly than in other currents of psychology may be found that’s a sign of its modern
varieties: mixing the natural sciences and humanities in the shell of scientism. The
creator of psychoanalysis, with no less than Wundt, stands at the origin of the psyche
knowledge, which lasts to this day.

KEYWORDS: H. Ebbinghaus, history of Psychology, Second burth of psychology,
Aristotle, Wundt, Modernity, Freud, dualism of the natural sciences and hermeneutic
descriptions, genealogy of knowledge.

Хрестоматийная формула, скорее, афоризм Г. Эббингауза гласит, что
психология имеет длинное прошлое, но краткую историю. В начале своего
популярного «Очерка психологии», озаглавленного «Введение к истории
психологии», немецкий учёный писал, что психология «существовала
и росла в продолжение тысячелетий, но в первое время своего существования едва ли могла похвастаться постоянным и непрерывным движением
к зрелому и плодотворному состоянию. В четвертом столетии до нашего
летосчисления удивительная сила мысли Аристотеля превратила психологию в знание, которое могло выдержать сравнение с любой наукой тогдашнего времени, и притом в свою пользу. Но это здание оставалось с того
времени без значительных изменений и расширений вплоть до 18 или даже
19 века» (Эббингауз, 1998, с. 14). Более 2000 лет подмороженного состояния
психологии Эббингауз объяснял тем, что психика очень сложна как предмет
научного изучения, но, вместе с тем, всегда открыта для обыденных суждений и, кроме того, интересует всякого человека. Пауза длилась до тех пор,
пока к изучению души не были подключены методы естествознания. Тогда
психология стала постепенно выходить из своего летаргического состояния. Начиная с эпохи Возрождения, она – под влиянием передовых наук
о природе. Сначала это влияние косвенно и состоит в применении к душе
принципов и теорий естествознания (например, английские ассоцианисты
стараются мыслить процессы в сознании по аналогии с тяготением частиц,
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по Ньютону). Затем к «теоретическому импорту» добавляется прямой перенос в психологию объективного наблюдения и экспериментального метода
(преимущественно из физиологии). Экспериментальные исследования
кожной чувствительности Э. Вебером, психофизики Г. Фехнером, индивидуальных различий времени реакции Ф. Бесселем стали тремя толчками,
которые окончательно пробудили психологию. Это случилось к 1870-м гг.
«В течение последних десятилетий XIX века, сначала благодаря Вундту, все
эти побеги новой психологии были привиты к старому корню и объединены,
таким образом, в одно целое. Они оживили отчасти засохшее, казалось,
дерево и дали ему силы для нового роста, благодаря чему оно пустило
много новых веток. Психология сделалась другой как в учебниках, так и на
кафедрах; к тому же, возникли психологические лаборатории, которые всего
нагляднее показывают, какой переворот совершился в способах психологического исследования.
Вместе с тем, психология сделалась, наконец, самостоятельной наукой,
существующей, прежде всего, для самой себя. До сих пор она служила исключительно интересам других. Знание душевной жизни не было самоцелью,
но только полезной или необходимой подготовкой для достижения других
более высоких целей. Большинство считало её ветвью или служанкой философии (цит. соч., с. 29). Другие видели практические применения психологии.
«Но именно в наше время поняли вместе с тем, что для философских и практических целей будет гораздо полезнее, если психологи перестанут думать,
главным образом, о них и стремиться к их достижению, а отдадутся всецело
разработке вопросов самой психологии ради них самих. Таким образом,
стали заниматься психологией, как особой самодовлеющей наукой, которой
исследователь должен отдать все свои силы» (цит. соч., с. 30).
Предложенную Эббингаузом схему возникновения современной психологии можно назвать версией второго рождения. Она до сих пор эксплуатируется в учебниках и монографиях. Согласно Эббингаузу, наука о психике
рождается как бы дважды. Её первый отец, Аристотель, по лекалам позитивизма – натуралист, систематик и эмпирик. В рибёфинге 1860–1870-х гг.,
когда к старым корням, т.е. к аристотелевскому категориальному аппарату,
были окончательно привиты естественнонаучные методы, в главные восприемники самостоятельной науки о психике выдвигается В. Вундт. Его mutatis
mutandis можно назвать вторым отцом психологии.
В «Истории экспериментальной психологии» Э. Боринга науке о психике
возращён нормальный порядок единорождения. Начиная свой фундаментальный труд афоризмом Эббингауза, американский автор упрекает европейского коллегу за то, что тот уделил больше внимания предыстории, чем
истории. Концепция «Очерка» подвергается дальнейшему и весьма радикальному упрощению. Те, кого Эббингауз держал в качестве Vergangenheit
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(прошлого), сброшены с психологического корабля как балласт. В семисотстраничном труде Боринга античному знанию уделено несколько страниц.
Название книги говорит само за себя. Слова «экспериментальная» и «научная», «современная» применительно к психологии есть синонимы, а её
предыстория – это ближайшие окрестности лабораторных исследований
психики. «Экспериментальная психология сегодня имеет свою собственную
историю, даже если эта история и не вся состоит из сведений об экспериментировании» (Boring, 1929, P. VII). Таким образом, легенда о науке, заснувшей на
пару тысяч лет, Борингом из рассмотрения исключена, особая же роль Вундта
сохранена и, как «первого психолога», усилена. Что до пользования неврозов
и других патологий, то эту сферу обещано рассмотреть, коль она вовлечётся
в экспериментальную лабораторную работу. Иных же оснований включать
её в историю современной (экспериментальной) психологии нет.
Европейский и американский варианты рассмотренного историкопсихологического шаблона до сих пор удерживаются в университетских курсах истории психологии. В Европе психологическую предысторию излагают
преимущественно по Эббингаузу – от древних греков, в США по Борингу – от
первых экспериментаторов Нового времени. Начало «собственно истории»
отмечено фигурами Фехнера и Вундта. Такое оформление генеалогического
древа психологии – работа позитивистской историографии науки. Объёмная
масса исторического материала линеизирована, пропущена через конструкт
эмпирико-аппаратурной научности.
Методическое достоинство эббингаузо-боринговской схемы – её простота – побуждает пользоваться ею даже тех, кто знает о действительной
сложности научного генезиса психологии. Их можно понять. Психологии
трудно разобраться в своем происхождении. У неё слишком много родителей и родственников. Если восприемником поставлен Вундт, то идентификация отцовства-материнства упрощается и мозаика имён вытягивается
в последовательность. Кроме того, эскиз Эббингауза наделён идеологическим обаянием. Происхождение от естествознания Нового времени
(во всяком случае, его восприемственное участие в «окончательном»
рождении психологии) – очень неплохая родословная. В круг потомков
Галилея, Декарта, Ньютона, Дарвина, Гельмгольца попадают и те, кто отнюдь
не причисляют себя к исследователям и экспериментаторам. Указанный
генеалогический круг и современная психология оказываются синонимами.
Поэтому, например, гуманистическая психология вынуждена наводить на
свою антисциентистскую фразеологию исследовательскую ретушь. Ведь
иначе в академическом сообществе ХХ века трудно удержаться.
Однако числить вся психологию после 1860 г. отпрыском аристотелевундтовского древа – очень уж упрощённый, линейный моноцентризм,
который в начале XXI в. даже и в учебниках смотрится архаично. Да и блеск
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классического естествознания всё-таки потускнел и пришли другие кумиры,
не так приверженные сциентизму, как прежние. Эббингауз не делил психологию на досовременную и современную, тем более, он не мог предугадать
появление термина «постсовременная наука». Но мы-то привыкли к тому, что
современность – не только отрезок времени, но и тип развития со своими
экономическими, социополитическими, культурными, познавательными
формами.
Современность как модельный тип познания есть экспериментальноопытное производство информации, оформленной в теории. Речь идёт
только о концентрической архитектонике новоевропейской науки, скорее,
даже о том, что называется ньютоновской парадигмой. Для «периферийной» дисциплины такой стандарт невыполним, даже приближение к нему
опасно. Она испарится, как Земля, близко подошедшая к Солнцу. Однако
знаниевая периферия и не уподобляется центру, а только удерживается
в поле центростремительного тяготения, созданного научным светилом
Нового времени – математическим естествознанием. Притяжение же
к эпистемологическиму центру научной системы происходит в порядке
модернизации обыденно-религиозно-философских представлений о мире,
доставшихся Новому времени от более ранней истории. Приведение
к «нормальной» (т.е. физико-математической) структуре исследования
парируется инерцией указанных синкретических комплексов. Если ещё
раз воспользоваться образом из астрономии, то придётся уточнить, что
вокруг центральной звезды научной галактики вращаются не единичные
небесные тела, а системы со своими светилами, планетами и спутниками.
Науки более низкого, чем механико-математические, статуса, например,
Geisteswissenschaften (науки о духе), имеют свои центры – например,
гегелевскую философию. Они располагаются за пределами центральной
парадигмы Нового времени, но также дрейфуют вокруг этой «галактической
оси» современного знания. В идеале, можно изобразить весь научный сонм
изучаемого периода, построенный таким радиальным способом. Очевидно,
в нашем случае это и будет современность-эпоха в проекции знания-типа.
Однако потребуется поместить картину в историческое время, т.е. приписать отдельным её частям характеристики «раньше», «теперь», «потом».
Галактики разбегаются. Я не буду больше злоупотреблять метафорой
центростремительного и центробежного движений. Достаточно иметь
в кадре центральный знаниевый тип («теперь») вместе с засасываемыми его
нормализующе-модернизирующим притяжением сателлитами (они – из прошлого, из «раньше») и теми, которые от него убегают в «потом». Остановим
кадр и получим статичный срез из слоёв, называемых досовременностью,
современностью и постсовременностью. После чего уместно вернуться
к психологической генеалогии, к фигурам Вундта и Фрейда.
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В издании «Очерка психологии» 1908 г., цитата из которого украшает
психологические хрестоматии, нет упоминания о Фрейде. В указанном году
венский врач только-только начал распространяться со своего дунайского
плацдарма к западу и ещё имел возможность разделить участь своего
земляка и предтечи по психотерапии Ф.А. Месмера. У молодой и внутренне
разнородной науки с гордым самоназванием «научная психология» и без
того хватает проблем, чтобы отвлекаться на маргинала. Однако именно
Фрейд окажется тем «пробным камнем истины для себя самой и лжи», на
котором «научная психология» большую часть ХХ века будет оттачивать
raisons d’être своей научности. Может показаться, что императивность эта
для неё скорее внешняя, принудительная, чем внутренняя, органичная. То,
что основания у экспериментальной психологии и психоанализа разные –
заметно невооружённым глазом. «Различия в методе – между измерением
и свободной ассоциацией, между научным наблюдением и клиническим
вмешательством, между статистическим анализом и герменевтической
интерпретацией, между объективностью и субъективностью – предопределили то, что психология и психоанализ создали радикально различные
знания» (Hollway, 2006, р. 449). Не завоюй учение о половом инстинкте такую
громадную популярность в западном обществе ХХ веке, и можно сомневаться – стали бы сотрудники психологических лабораторий, институтов,
кафедр разбираться с научными основами лечения неврозов сексуальной
этиологии. Но привлекательность психоаналитического предмета для
публики острее, чем их академических штудий, так что можно и поспорить,
кому кого было важнее признать своим – психологам Фрейда или Фрейду
психологов.
Гипотеза преимущественно внешней, социальной популярности
Фрейда имеет как приверженцев, так и яростных оппонентов. Не втягиваясь в их дискуссию, замечу, что распространение фрейдизма в массовой
культуре ХХ в. объяснимо не только легализацией публичного интереса
к либидо. Постструктуралистский концепт «власть-знание» М. Фуко дал
возможность рассматривать саму исследовательскую науку среди «внешних», социально и политически сориентированных практик. Общая цивилизационная задача сводит и консолидирует направления, «внутренне»
расталкиваемые собственными методологическими основаниями.
Объединяя в семействе современной психологии разные по методам
и объекту направления, «внутренняя» история науки вынуждена умалчивать, что внедряемый ей в это семейство член, там «по факту» уже есть.
Многое бы прояснилось, если бы указанная история сама признала свои
усилия моментом ретроспективного конструирования поля современной
психологии. Однако такая рефлексия даётся сложно, поскольку требует от
современного учёного взглянуть на себя со стороны, с позиции постсов-
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ременности. Семейная же гетерокарпия (биологический термин, означает
разноплодность в соцветии одного растения), если переводить её на
генеалогию, сводится к вердикту о первородстве или к ещё более острой
формулировке – кто законный наследник, а кто бастард. Для «внутренней»
истории науки ответ предрешён, ведь историко-психологическая рамка,
в которой она ведёт признательный процесс – современная, эббингаузоборинговская.
Другое дело – «внешняя» история науки, по М. Фуко. Противопоставление
внешнего-внутреннего для неё вообще теряет смысл. Производимые
властью-знанием структуры субъективности не перестают быть дисциплинирующе-кратическими, когда они интериоризуются индивидом. Постструктуралистская психология переработала идеи Фуко в понятие псикомплекса (Rose, 1990, 1996). Указанный концепт позволяет трактовать
психоанализ рядоположно с психометрией, психологией развития и другими направлениями науки о психики (Hollway, 2006). Члены «комплекса
пси» с разных сторон участвуют в создании объекта для социополитического
контроля власти (он же – дискретная единица психологического знания –
субъект). Различия научно-исследовательского свойства стушёвываются
перед общей работой по созданию дисциплинированной и саморегулируемой (через психику) человеческой монады Нового времени. Причём,
настолько, что в пси-комплекс бесконфликтно включаются дискурсы,
несовместимые с современной наукой по внутренним, методологическим
критериям, например, спиритизм (Triantafillou, Moreira, 2005).
Все же, распределив пси-практики в порядке разделения труда по социополитическому полю субъектификаций, мы не получим ответ на генеалогический вопрос. Он ведь о происхождении, о первенстве. Не обязательно
хронологическом – датировки вещь условная. Генеалогическое первородство в науке состоит, скорее, в праве приоритетно представлять целое. Таким
завершённым или близким к завершению целым в моём анализе выступает
современность как знаниевый тип. Но кто решится утверждать, что прав на
представительство знания-эпохи у Фрейда меньше, чем у Вундта?
Теоретическая оппозиция современной психологии описывает объективистское кредо последней как идеологему. Причём, постмодернистская критика охотно трактует идеологию в качестве бессознательного
комплекса. Излишне говорить, что это очень близко направлению мысли
Фрейда. В одном из поздних эссе, «Будущем одной иллюзии», основоположник психоанализа взвешивает pro и contra двух краеугольных идеологий –
религиозной и научной. Спор столь напряжён и важен, что Фрейд разделил
своё колеблющееся мыслительное Эго на двух персонажей, участников
диалога. При этом в качестве рупора научного познания готов сравнивать
две позиции как иллюзорные. Наука, однако, выглядит более сильной, чем
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религия, иллюзией. Она выдержит такие обвалы, которые её соперница
не перенесёт. «Вы обязаны всеми своими силами защищать религиозную
иллюзию; когда она обесценится, – а ей поистине достаточно многое угрожает, – то Ваш мир рухнет, Вам ничего не останется, как усомниться во всём,
в культуре и в будущем человечества. Поскольку мы готовы отказаться от
порядочной части наших инфантильных желаний, мы сумеем пережить,
если некоторые из наших ожиданий окажутся иллюзиями» (Фрейд, 1992,
с. 63). Обвала какой иллюзии не перенесёт современный научный разум?
Принципа объективности своего познания. «Воспитание, избавленное
от гнёта религиозных учёний, пожалуй, мало что изменит в психическом
существе человека, наш бог Логос, кажется, не так уж всемогущ, он может
исполнить только часть того, что обещали его предшественники. Если
нам придётся в этом убедиться, мы смиренно примем положение вещей.
Интерес к миру и к жизни мы от этого не утратим, ведь у нас есть в одном
отношении твердая опора, которой Вам не хватает. Мы верим в то, что наука
в труде и исканиях способна узнать многое о реальности мира, благодаря
чему мы станем сильнее и сможем устроить свою жизнь. Если эта вера –
иллюзия, то мы в одинаковом положении с Вами, однако наука своими
многочисленными и плодотворными успехами дала нам доказательства
того, что она не иллюзия» (там же). Войдя в культуру с репутацией разоблачителя последних оснований ratio, Фрейд, в конце концов, эти основания должен помиловать. Более того, заявить, что иллюзия разума не есть
иллюзия, но объективность, данная науке для изучения. Постсовременное
мышление подобными декларациями себя не связывает, вместе с тем, ему
импонируют рефлексивность и стоицизм по отношению к своей идеологии. Определять Фрейда в глашатаи XXI в., как иногда делают, – большая
натяжка, однако, найти более достойного представителя современности
как знания-типа трудно.
В начале XXI в. кредо объективного исследователя имеет мало общего
с действительными занятиями большинства психологов. Поэтому сциентистскую идентификацию современной психологии уместно рассматривать
как идеологическое явление. Примешивание к объективизму моральных
размышлений и гуманистических деклараций многие десятилетия сплачивало конгломерат психологических знаний и побуждало к его развитию.
Поэтому образцом современности в психологии рискну назвать не «вполне
естественнонаучный» бихевиоризм и не «вполне гуманистические» психотерапии Маслоу и Роджерса, а психоанализ З. Фрейда. Как раз за то, что он
«невполне естественнонаучный» и «невполне гуманистический». Во фрейдизме мы скорее и легче, чем в других течениях психологии, находим то, что
является признаком её современной разновидности – смешение естественнонаучных и гуманитарно-литературных начал в оболочке сциентизма.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ1

◀ АННОТАЦИЯ ▶1
Предлагаемая вниманию читателя статья – о создании и становлении первого в
СССР, современной России и Восточной Европе института психоанализа, заложившего методические основы и традиции психоаналитического образования
и тренинга в постсоветском социокультурном пространстве. Автор, основатель
и ректор Восточно-Европейского института психоанализа, воссоздает исторический контекст его создания, рассказывает об идеологических, политических и
экономических трудностях, возникших и преодоленных в процессе возрождения
российского психоанализа. Упоминаются персоналии, оказавшие содействие в
учреждении Института, руководители и преподаватели, определившие его облик,
многообразие педагогических стилей и атмосферу. Также автор описывает уникальный опыт международного сотрудничества и определяет позицию Института
по ключевым вопросам современного психоаналитического образования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, российский
психоанализ, Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии
◀ ABSTRACT ▶
This article is about establishment and development of the first in the Soviet Union, modern
Russia and Eastern Europe Institute of Psychoanalysis, which determined the methodological foundations and traditions of psychoanalytic education and training in the post-Soviet
social and cultural space. Author, founder and rector of the East European Institute of
Psychoanalysis, characterizes the historical context of its creation, describes the ideological, political and economic difficulties which were surmounted in the process of Russian
psychoanalysis revival. Persons, who help to establish the Institute, heads and pedagogists,
determined its atmosphere and the variety of teaching styles, are honored. The author also
describes the unique experience of international cooperation and defines the position of
the Institute toward the key issues of contemporary psychoanalytic education.
KEYWORDS: East European Institute of Psychoanalysis, russian psychoanalysis,
European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapy
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Авторская редакция стенограммы доклада на Международной конференции, посвященной 25-летию Восточно-Европейского Института Психоанализа (Санкт-Петербург,
17 сентября 2016).

Реабилитация или возрождение?

В предлагаемом читателю кратком сообщении невозможно проанализировать 25-летний период
работы Восточно-Европейского
Института Психоанализа, поэтому
остановимся лишь на самых трудных этапах его становления, но
вначале нужно обратиться к предыстории современного российского
психоанализа в целом.
Как известно, психоанализ пришел в Россию гораздо раньше, чем
во все остальные европейские
страны. Уже в 1913 году на русском
языке было издано «Толкование сно◀ Проф. М.М. Решетников,
ректор ВЕИП
видений», и это был первый перевод
этой книги на иностранный язык.
Затем (до запрета психоанализа в 1920-х) практически все значительные
работы Фрейда тут же появлялись на

русском.

◀ Первое издание «Толкования сновидений» З. Фрейда
на русском языке, 1913
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◀ Н.Е. Осипов (1877–1934)

◀ И.Д. Ермаков (1875–1942)
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В 1910–1914 гг. (еще до Первой
мировой войны) психоанализ
в России становится чрезвычайно
популярным. В этот период в российских профессиональных изданиях по психотерапии до 70 % статей
были посвящены психоанализу.
Особая заслуга в распространении теории Фрейда принадлежит профессору психиатрической
клиники Московского университета Николаю Евграфовичу Осипову
(1877–1934), а также директору первого в России Психоаналитического института Ивану Дмитриевичу
Ермакову (1875–1942), который
в 1924 году начал читать первый
систематический курс лекций по
психоанализу.
В этой связи Фрейд констатировал, что Москва становится третьим
психоаналитическим центром мира
(после Вены и Берлина).
Можно было бы назвать, как
минимум, еще десятка два имен
выдающихся российских ученых,
таких как: Н.А. Вырубов, М.В. Вульф,
А.Б. Залкинд, Ю.В. Каннабих,
А.Р. Лурия, С.Н. Шпильрейн, которые малоизвестны молодым коллегам даже в России, и за исключением Моисея Вульфа и Сабины
Шпильрейн, фактически – не
известны западным коллегам. Но
это не так уж много прибавило бы
к пониманию тех событий. Нужно
отметить, что в этот период (как
в досоветское время, так и в 1920-х)
психоаналитическая (терапевтическая) практика в России была представлена единичными случаями.

Реабилитация или возрождение?

◀ Н. Вырубов (1869–1918) ▶

◀ Ю. Каннабих (1872–1939) ▶

◀ А. Залкинд (1888–1936) ▶

◀ С. Шпильрейн (1885–1942) ▶

◀ М. Вульф (1878–1971) ▶

◀ А. Лурия (1902–1977) ▶

Основными направлениями развития российского психоанализа
в начале ХХ века были исследования в области культурологии, литературы,
детского возраста, педагогики и политики.
Анализируя этот период, следует признать: российские психоаналитики
первой волны вряд ли понимали, что как только мы прикасаемся к вопросам
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психики и сознания, мы тут же вторгаемся в сферу идеологии. А идеология
тоталитарного государства, которое формировалось в России, категорически не допускала никакого инакомыслия. И уже в конце 1920-х начинаются гонения, причем не только на психоанализ, но и на всю психологию,
а позднее – также на генетику и кибернетику, которые были причислены
к лженаучным теориям.

◀ Здание первого в России и второго в мире
Института Психоанализа (1922)
Чтобы было понятнее происходившее в стране, приведем такой пример:
генетик – академик Николай Вавилов, старший брат Президента АН СССР
физика Сергея Вавилова, в 1941 приговорен к расстрелу (и младший брат,
оставаясь президентом АН, молча принял это решение). Опасаясь подобной
участи, из России эмигрируют Н.Е. Осипов (1918) и М.В. Вульф (1927), многие
психоаналитики меняют направления своей научной работы (например,
казначей Русского Психоаналитического Общества А.Р. Лурия уходит в нейропсихологию). В тридцатых годах ХХ века психоанализ в Советском Союзе
уже полностью запрещен. Но при этом нет ни одного документального свидетельства запрета. Книги по психоанализу изъяты из всех библиотек и переданы в спецхраны (что, в целом, по сравнению с фашисткой Германией, было
более гуманным актом, где эти книги просто публично сжигали). Я бы отметил
особую специфику советского тоталитаризма – он никогда не был публичным!
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Достаточно типичной была трагическая судьба семьи Шпильрейн. Три
брата Сабины – талантливые ученые: Эмиль (биолог), Ян (математик) и Исаак
(психолог) были расстреляны (без суда и следствия) как враждебно настроенные к советской власти элементы общества. Сабина, которая вернулась
в Россию только в 1923, через некоторое время уехала подальше от столицы,
в Ростов-на-Дону, где в 1942 году ее настигла фашистская оккупация. Ее
и двух ее дочерей расстреляли как евреек. В том же 1942 году, уже в советской тюрьме, умер директор первого в России Института психоанализа
профессор Иван Ермаков.
Считается, что психоанализа
в России не было до 1980-х. Но
это не так. С 1930-х психоанализ
ушел в подполье. Излагать его
идеи можно было только в критическом плане. И этой «лазейкой»
активно пользовалось старшее
поколение наших коллег – учителей моего поколения. Если в большинстве справочников и пособий
психоанализ характеризовался
исключительно как «реакционная буржуазная теория», которой
посвящалось не более 10 строчек, то в Большой медицинской
энциклопедии (1962, том 27) наш
выдающийся ученый Ф.В. Бассин
◀ Филипп Вениаминович Бассин (1905–1992).
после определения психоанализа
Известный российский ученый, врач,
как «глубоко реакционной конпсихолог, сторонник и популяризатор
психоанализа, автор 4-х-томного
цепции, несовместимой с диаиздания
«Бессознательное» (1978–1985)
лектическим материализмом»,
посвящает ему 7 столбцов убористого текста. Примерно также психоанализ в 1970-х излагался в лекциях
нашего выдающегося психиатра В.Е. Рожнова и в публикациях и учебниках
по проблеме неврозов. Если вы откроете любое советское издание по этой
теме 1950–1960-х годов, то на первой странице, как правило, обнаружите
фразу, что «неврозы – это социальные болезни, поражающие западное –
загнивающее и умирающее общество, а в Советском Союзе социальной
базы дня неврозов нет». И далее авторы старались донести хоть какие-то
сведения об этих формах психического страдания. А поскольку не было
неврозов, то до 1985 года в Советском Союзе вообще не было такой специальности, как психотерапия.
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Был запрещен не только
психоа нализ, но и его ключевое понятие – бессознательное.
Например, известный и статусный психиатр советского периода
А.В. Снежневский (автор концепции «вялотекущей шизофрении»,
которая применялась в репрессивных целях ко многим диссидентам) указывал в своих работах, что неправильно говорить
о бессознательном. Правильнее
будет называть это «неосознаваемыми формами высшей нервной деятельности». Поэтому
◀ Материалы симпозиума проведение в 1979 году в СССР
«Бессознательное: природа, функции, Международного симпозиума
методы исследования», 1979 г. (с участием психоаналитиков из
США, Германии и Франции) по
теме «Бессознательное: природа, функции, методы исследования» оценивалось как подвиг его организаторов. В работе симпозиума приняли участие
такие ученые, как Г. Аммон (ФРГ), С. Леклер и Л. Шерток (Франция), Р. Якобсон,
Г. Поллок и Р. Роджерс (США) и ряд других.
Материалы симпозиума были опубликованы. И хотя там практически
не была представлена клиническая практика, это издание стало мощным
стимулом интереса к психоанализу.
Но самый грубый просчет советские идеологи допустили чуть раньше.
В 1976 году в СССР была издана книга французских авторов К.Б. Клеман,
П. Брюно и Л. Сэва «Марксистская критика психоанализа». Эта книга, изданная тиражом 24 тыс. экземпляров, в тот же год стала библиографической
редкостью. Ее переснимали на фото, перепечатывали под копирку, и мы,
молодые врачи и психологи (в полном смысле – продираясь через дебри
марксисткой критики), смогли впервые получить более широкие сведения
об истории, теории и методе психоанализа, а также – о современном западном психоанализе. Именно в этот период начинается последовательный
рост профессионального интереса к психоанализу в советском психиатрическом и только зарождающемся психотерапевтическом сообществе. Вновь
откуда-то извлекаются труды Фрейда, перепечатываются и переснимаются
на фото, ими тайно обмениваются, и постепенно формируется новая волна
(тогда еще – советских) психоаналитически-ориентированных специалистов.
При этом – никто не провозглашал эту идентификацию открыто.
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Позднее еще более значительное влияние на развитие психоанализа
в современной России оказало издание в декабре 1991 года книги двух
других выдающихся французских авторов – Л. Шертока и Р. де Соссюра
«Рождение психоаналитика: от Месмера до Фрейда».
Времена менялись, началась Перестройка. И в 1986 году мне было официально позволено прочитать краткий курс лекций по введению в психоанализ в Военно-медицинской академии. В конце 1980-х в стране начинается
определенный психоаналитический бум. Труды Фрейда и его последователей издаются массовыми тиражами. По имеющимся данным, к 2000 году их
общий тираж превысил тиражи работ В.И. Ленина за весь советский период.
В период Перестройки (1985–1991) начинают создаваться первые психоаналитические кружки.
В 1988 г. профессор А.И. Белкин
создает в Москве «Русское психоаналитическое общество». А в 1989 г.
В.В. Зеленский организует психоаналитическое общество в Ленинграде.
Так получилось, что в обоих этих
обществах мне довелось некоторое
время быть вице-президентом. Буду
откровенен: наши знания о психоанализе в тот период были минимальными. Не хватало литературы,
не было преемственности и опыта.
Мы весьма-приблизительно ориентировались в различных направлениях и школах психоанализа. Но был
огромный энтузиазм, потребность
в познании и идентификации с пси◀ Профессор А.И. Белкин (1927–2003),
хоанализом.
доктор медицинских наук, психотерапевт,
Постепенно мы начали устанавпсихоаналитик и сексолог,
основоположник отечественной школы
ливать связи с нашими западными
нейро-эндокринологии, исследователь
коллегами. Тогда же мы впервые
феномена транс-сексуальности.
узнали, что многие западные институты психоанализа не являются аналогами наших учебных заведений, и их точнее было бы именовать институциями (обществами), на базе которых проводится подготовка психоаналитиков.
Одними российскими коллегами это было воспринято как особая специфика
психоаналитического образования. Но у меня и моих ближайших коллег было
иное мнение. Мы считали необходимым создать реальную (университетскую)
систему психоаналитического образования. На этом пути мы столкнулись
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с рядом препятствий, как внутри страны, так и со стороны наших западных
коллег. Одни считали, что это просто невозможно. Возражения других касались вопроса: А в рамках какой дисциплины будет преподаваться психоанализ? Наша апелляция к определению Фрейда, что психоанализ – это нечто
среднее между медициной и философией, но все-таки – ближе к психологии,
категорически не принималась. Точно так же нашими западными, да и рядом
российских коллег, категорически отвергалась идея, что психоанализ – это
один из методов психотерапии. Возражения были стандартными: существует
множество методов психотерапии и отдельно от них – психоанализ. Но мы
не прислушались к этим голосам, и пошли свои путем. На этом пути, как уже
упоминалось, было много препятствий и столько же счастливых случайностей (иногда – почти мистических совпадений интересов самых разных
людей и структур).
Неоценимую роль в этот период и во всем становлении психоанализа в современной России
сыграл мой наставник – директор
Института русской литературы академик Д.С. Лихачев. Моя встреча
с ним была одной из таких счастливых случайностей. Я как-то подошел
поговорить с ним после какой-то
конференции, а он пригласил меня
к себе. Потом мы периодически
встречались. Молодое поколение
и наши западные коллеги могут не
знать об этом уникальном человеке,
поэтому кое-что напомню. В исто◀ Академик Д.С. Лихачев (1906–1999). рии нашего государства было не
Из выступления на первой в России так много таких выдающихся личконференции ВЕИП по психоанализу (1996):
«Отношения власти ностей. До революции он учился
и гуманитарного знания всегда были в гимназии, потом в советской
особенными, даже таинственными…» школе, поступил в университет, но
за участие в антисоветском кружке
в 22 года был отчислен и сослан в лагерь – на лесоповал, а затем на строительство Беломорско-Балтийского канала. Вернулся из лагерей, где подготовил несколько оригинальных публикаций, а в 1936 году по личной просьбе
Президента Академии Наук СССР был полностью реабилитирован.
К моменту нашей встречи он был уже директором Института русской
литературы, автором более 500 работ по истории русской литературы,
лауреатом множества государственных премий, академиком практически
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всех европейских академий наук. Но даже не это главное – он был человеком необычайной силы духа и харизмы – самой известной медиа-фигурой,
но не только – он был человеком, к мнению которого прислушивались все.
После него ни одной фигуры такого масштаба в России не было. Чтобы было
более понятно, приведу один пример. Когда в 1998 году администрация
Президента Б.Н. Ельцина и он сам никак не могли принять решение: должен
ли Президент участвовать в перезахоронении останков царской семьи, президент позвонил Лихачеву и спросил: «Должен или нет?», – Лихачев ответил:
«Обязательно должны!». И президент приехал.

◀ Место рождения Института – проспект Декабристов, 16
Именно с Лихачевым в 1989 году я впервые обсудил идею создания института психоанализа. И он сказал мне, что если создавать, то только сейчас, потом
будет поздно. В 1990 году началась подготовка к созданию Института и консультации с весьма немногочисленными специалистами, которых я знал по
встречам на психоаналитических посиделках и кружках. В сентябре 1991 г. (еще
в СССР) Институт, после преодоления множества бюрократических барьеров,
наконец, был зарегистрирован. Это был второй частный институт, зарегистрированный в Ленинграде. Что это значило? У меня были устав и печать. И больше
ничего. Ни одной парты, ни одного стула, ни одной книги, кроме домашней
библиотеки, никаких помещений, никаких денег для их аренды.
И здесь произошла еще одна счастливая (опять же – почти мистическая)
случайность. Один из бизнесменов, которого я когда-то консультировал (по
поводу членов его семьи), хотя ничего и не знал о психоанализе, но одобрил
идею такого института, и тут же перевел на его счет 300 тыс. руб. Чтобы было
понятно – в 1991 на эти деньги можно было купить примерно 60 легковых
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автомобилей. Он также пообещал
в течение года выкупить одно из
зданий в центре города для будущего Института, но неожиданно
умер в возрасте 53 лет. Тем не
менее, именно благодаря этому
бизнесмену в 1992 году мы начали
работать в помещениях, арендованных у Института повышения
квалификации специалистов по
судовождению. Но арендная плата
повышалась такими темпами, что
скоро у нас вообще не осталось
денег. Тогда мы заключили контракт на психологическое сопровождение персонала крупнейшей
◀ Черкасов Сергей Матвеевич (1935–1997)
в городе фабрики по пошиву мужЗанимался историей психоанализа
ской одежды, а фабрика предои культурологией. Уникальный лектор
ставила нам пустовавшие помеи импровизатор. Один из основателей
ВЕИП и его первый декан.
щения бывшего детского садика.
Среди участников нашей конференции есть люди, которые учились, сидя на детских стульях и за детскими
столами.
Не могу не напомнить некоторые печальные обстоятельства начала нашей
работы и отвечу на вопрос, почему так быстро закончились наши финансовые
ресурсы. В 1991 г. курс доллара был 56 копеек за 1 доллар. То есть, та сумма,
которая была у нас в начале, составляла примерно 500 тыс. долл. Но 1 июля
1992 был введен свободный курс доллара, и он сразу подорожал до 125 руб.
(в 222 раза). То есть, наши средства из 500 тыс. долл. превратились в 2,5 тыс.
Фактически, мы остались без средств. Но никто не ушел.
Затем почти аналогичную ситуацию мы пережили в 1998 году, когда курс
доллара вырос в 4,5 раза.
К этому периоду уже был сформирован первый штат института, в который вошли выдающиеся питерские профессора и преподаватели. Вначале
было всего 14 человек. Назову их поименно. Профессора: М.С. Каган,
В.С. Лобзин, Э.В. Соколов, Г.Ф. Сунягин, Л.М. Щеглов и ваш покорный слуга.
Кандидаты наук: Ю.А. Баранов, И.С. Лукина, В.Н. Пилипенко, С.М. Черкасов,
А.М. Эткинд. Преподаватели: Л.И. Лычагина, Л.И. Топорова, А.А. Щеголев.
В настоящее время в штате института более 60 преподавателей.
Организацией учебного процесса занимался С.М. Черкасов, который
стал первым деканом института. Он был уникальной личностью и таким же
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уникальным лектором. Сейчас его имя носит созданная нами Открытая психоаналитическая библиотека. Казалось бы, все постепенно стабилизируется
и идет плановая работа.
И вдруг мы столкнулись с еще одним мощным препятствием. Несмотря
на перемены в обществе после 1991 года, отношение научных и властных
структур к психоанализу (и к Институту) определялось сформировавшимися
в советский период установками и знаниями, полученными из советских
энциклопедий. В результате в прессе и в научных кругах началось шельмование только что появившегося Института и теории Фрейда, что было особенно
печально – со стороны лиц, никогда не прочитавших ни одной серьезной
работы по психоанализу и вообще не понимающих, что такое психотерапия. Я
снова обратился за советом к академику Д.С. Лихачеву. А он неожиданно для
меня сказал, что нужно писать Президенту. Я спросил: почему Президенту?
Он ответил: «Поскольку запрет психоанализа исходил от первого лица, его
реабилитация должна быть такой же. Иначе вас просто уничтожат».

◀ В кабинете Д.С. Лихачева (1994)
Сделаю маленькое отступление. К этому периоду наряду с работой в Институте я был приглашен возглавить аналитический отдел
в Администрации первого Мэра нашего города А.А. Собчака, а после
подготовки нескольких аналитических записок для правительства страны
был откомандирован в Администрацию президента Б.Н. Ельцина – в аппарат советников. Немного зная, как работает Администрация, я возразил
Д.С. Лихачеву, что обращение к Президенту ничего не даст, так как оно
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вообще к нему не попадет. А он ответил: «Вам и не надо писать. Напишу я».
И он написал всего одну страницу рукописного текста. К сожалению, у нас
тогда не было копировальной аппаратуры, и это обращение не сохранилось.
Но в моей памяти осталась одна из ключевых фраз в конце этого письма.
Академик Лихачев писал: «Я был невольным свидетелем репрессий психоанализа, а это были очень приличные люди». Письмо дошло до Президента,
и в нем была просьба об издании указа о реабилитации психоанализа.
Однако проведенное юридическое и историческое исследование
показало, что никаких официальных документов о запрете психоанализа
никогда не было. А значит – нет юридических оснований для реабилитации.
Эту юридическую тонкость не так просто понять, поэтому поясню подробнее. Позднее такая же юридическая коллизия случилась в 2005 году, когда
Глава императорского дома Романовых Великая княгиня Мария Павловна
обратилась с просьбой о реабилитации царской семьи. Ей ответили, что
реабилитировать нельзя. И объяснили: поскольку реабилитация означает
освобождение от обвинений, считать расстрелянную царскую семью
пострадавшей от репрессий нельзя, так как члены царской семьи «ни
в чём не обвинялись», их просто расстреляли. Психоанализ в 1930-х тоже
ни в чем не обвиняли. Его просто вычеркнули из сферы знаний и общественной жизни.
В силу этих юридических тонкостей в нашем случае был издан Указ
Президента РФ (№ 1044 от 19 июля 1996 года) не о реабилитации, а под
названием: «О возрождении и развитии философского, клинического
и прикладного психоанализа». Этим Указом наш Институт был определен
в качестве одного из головных учреждений РФ по данной проблеме, и за ним
были закреплены уже занимаемые нами учебные площади в историческом
центре Санкт-Петербурга, где институт находится и сейчас. Здание, полученное в аварийном состоянии (без окон, отопления и электроснабжения), было
полностью восстановлено на собственные средства Института, включая
ремонт исторического фасада. Я знаю, что в зале есть наши выпускники того
периода, которые учились, сидя в пальто, шубах и шапках, и писали лекции
в перчатках, как в блокадном Ленинграде. Но никто не ушел. Это нас, преподавателей, ко многому обязывало.
В последующем на основании Указа Президента была разработана
Государственная целевая программа возрождения и развития психоанализа
в России, утвержденная Министерством образования РФ, Министерством
науки РФ, Министерством здравоохранения РФ и Российской Академией
Наук (1997), а Институт определен как один из ее головных исполнителей.
Трудности, с которыми мы столкнулись при получении этих согласований,
можно было бы описывать долго, но я не буду этого делать. Разработка указа
получила всяческую поддержку со стороны самых различных структур, но
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не из любви к психоанализу, а из надежды что под эту программу будут
выделены солидные средства. Я же, зная об аналогичных гуманитарных
программах, соглашался с любым предложением по распределению этих
средств между сторонними организациям, будучи абсолютно уверенным,
что никакого финансирования не будет. Так оно и случилось. Но выход Указа
качественно изменил отношение к психоанализу. Его стали включать во все
университетские курсы философов, психологов и врачей.

◀ Указ Президента РФ № 1044 от 19 июля 1996 года
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◀ Один из первых составов Института
с группой преподавателей IPA (США) во главе с Homer Curtis
В этот период мы установили самые широкие контакты с нашими
зарубежными коллегами. Каждый год в институт приезжало от 40 до 60
ведущих специалистов МПА, МААП и представителей лакановской школы.
Приезжали с многодневными лекциями, семинарами и супервизиями. Это
была неоценимая помощь. Мы только никак не могли понять и до сих пор
относимся с непониманием к трагическому размежеванию между различными школами психоанализа. А нас упорно пытались склонить к какой-то
одной из них. Представители МПА убеждали нас, что не стоит устанавливать
контакты с МААП, руководители лакановской школы заявляли, что лишь они
являются настоящими психоаналитиками, а все остальные – нет. И т.д.
Тогда же я встречался с президентами всех ведущих психоаналитических ассоциаций – тремя президентами МПА: Горацио Итчегоеном, Отто
Кернбергом и Даниэлом Видлошером, президентами МААП – Томасом
Киршем, Мюрреем Стайном и т.д., руководителями лакановской школы
Жаком Миллером и Джудит Миллер-Лакан. Отмечу, что каждый новый
президент МПА обещал реформы в психоаналитическом образовании
и тренинге, а также перемены во всем, что касалось, как говорил Отто
Кернберг, «монастырской системы образования», «послушничества»,
«сектантства» и т.д. Но дальше этих обещаний дело не шло. А мы не
понимали причин такого консерватизма. И откровенно говорили об этом
западным коллегам. В итоге их интерес к нашей работе начал постепенно
снижаться.
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◀ Президенты IPA, IAAP, Лакановского поля:
Горацио Итчегоен, Отто Кернберг, Даниэл Видлошер,
Томас Кирш, Мюррей Стайн, Жак Миллер, Джудит Лакан
Мы по-прежнему поддерживаем контакты со всеми направлениями, хотя
контакты эти и стали более формальными. Тем не менее, следует еще раз
выразить благодарность всем, кто оказал нам неоценимую помощь на этапе
становления Института. Я как-то посчитал суммарное количество семинаров,
предоставленных нам западными коллегами. Получилось более 1500 часов.

◀ Встреча с Отто Кернбергом (1997)
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Реальное сотрудничество с европейским психоаналитическим сообществом началось только с созданием
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП / ECPP),
с провозглашенного ЕКПП принципа,
который стоит еще раз напомнить:
все, кто работает с переносом и сопротивлением, являются нашими коллегами. Мы также высоко ценим сотрудничество с Венским Университетом
Зигмунда Фрейда и его ректором профессором Альфредом Притцем.
Как уже отмечалось, с 1992 года
◀ Проф. Альфред Притц
мы начали психоаналитическую подготовку специалистов в рамках направления «Психология», а также переподготовку специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. Дефицит специалистов
этого профиля в нашей стране (по международным стандартам) составляет
около 70 % (при постоянном росте доклинической психопатологии).

◀ Один из первых выпусков ВЕИП,
второй справа Dr. Garry Goldsmith (IPA)
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В настоящее время в составе
Института имеются 6 кафедр, где
работают 13 докторов наук и 42 кандидата наук, 35 % которых являются выпускниками Института. За
25 лет деятельности Института
в нем прошли подготовку и переподготовку более 5000 дипломированных психологов и врачей.
Среди наших выпускников уже
есть 6 докторов наук и 28 кандидатов наук, которые преподают
в ведущих университетах страны,
работают в научных учреждениях,
в аналитических и кадровых службах, в органах государственного
управления, информационных
◀ Психоанализ: учебник
агентствах и ведущих СМИ.
для бакалавриата и магистратуры
Выпускниками Института соз(М.: Юрайт, 2016. – 317 с.)
дано более 100 терапевтических
центров в России и за рубежом,
в которых ежегодно получают психологическую и психотерапевтическую помощь около 12000 взрослых и детей. Психоаналитический центр
Института ежедневно посещают от 50 до 100 пациентов.

◀ Очередной выпуск ВЕИП
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Самой сложной задачей было создать последовательность и преемственность в преподавании основ психоанализа. В соответствии с традицией российского образования эта задача решалась с опорой на принцип
историзма и самостоятельной жизни идей, которые рождаются, обретают
силу, стареют и иногда умирают или порождают новые. Но познавать идеи
можно только через их историю.
Институтом подготовлено более двадцати оригинальных изданий по
актуальным проблемам современной психологии, психоанализа и психотерапии, не имеющих аналогов в отечественной научной литературе. Девять
издательских проектов Института стали лауреатами Международного психологического конкурса «Золотая Психея». В 2016 году Институтом выпущен
первый отечественный учебник по психоанализу.
В настоящее время Восточно-Европейский Институт Психоанализа
является одним из признанных лидеров психологического образования
в России. Безусловно, это заслуга всего коллектива Института. При этом
психоанализ рассматривается нами как один из разделов психологического
знания и одно из направлений современной психотерапии. Нам многое
удалось, но еще больше предстоит сделать.
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ПУТЬ НА ВОСТОК.
ОПЫТ ПСИХОАНАЛИЗА
В РОССИИ1

Перевод с английского Наталии Сидоренко
© 2016, ВЕИП

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Автор текста, известный шведский психоаналитик, описывает собственный опыт
сотрудничества с Восточно-Европейским институтом психоанализа, вспоминая
примечательные моменты работы с российской аудиторией в рамках клинического семинара. Обсуждаются нюансы аналитической работы в иноязычной среде,
трудности перевода, особенности российской психоаналитической группы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, клинический
семинар, интерпретация, трудности перевода, супервизия
◀ ABSTRACT ▶
The author of this paper, the famous Swedish psychoanalyst, describes his own experience of cooperation with the Eastern European Institute of psychoanalysis, remembering the remarkable aspects of his work with Russian audience in clinical seminars.
He discusses the nuances of analytical work in a foreign language’s environment, the
difficulties of translation and special features of the Russian psychoanalytical group.
KEYWORDS: East European Institute of Psychoanalysis, a clinical seminar, interpretation,
difficulties of translation, supervision

Все началось в ноябре 2005 г., когда профессор М.М. Решетников пригласил меня представить психоаналитический доклад на тему по своему
выбору в Восточно-Европейском институте психоанализа. Поскольку я
хотел представить то, как я понимаю и практикую психоанализ, я выбрал
клинический доклад с детальным описанием двух сессий.1
1

Текст выступления на Конференции, посвященной 25-летию Восточно-Европейского
Института Психоанализа «Психоанализ в современном мире и моей жизни: история,
методология, теория и практика», 17–18 сентября 2016 г.
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Почему-то я ожидал увидеть не более 15 человек, сидящих вокруг стола
для обсуждения после моей презентации и в ее процессе. Вообразите мое
удивление, когда, войдя в помещение, я увидел около 50-ти ожидающих
участников. Так как я не говорил и до сих пор не говорю по-русски, мой
доклад синхронно переводился. В соответствии со своими краткими заметками, я сделал небольшое вступление на тему: «Как возможно понять другое
человеческое существо?» с отсылкой к Шекспиру:
Мы созданы из вещества того же,
что наши сны...
Во время дискуссии после моей презентации мужчина-аналитик обратил
внимание на то, что в какой-то момент терапии я почувствовал нечто вроде
отстранения, когда заметил на анализантке браслет, такой же, как у меня,
и услышал ее комментарий, как она рада владеть чем-то похожим на то, что
есть у меня. Мужчина спросил: «Почему возникло отстранение»? Я ответил:
«Хотел бы я, чтобы Вы не задавали этот вопрос», имея в виду свой опыт
работы несколькими годами ранее с молодым человеком, чьим первым признаком психотического срыва стало ношение такой же, как у меня, одежды.
На первой же своей встрече с русскими психоаналитиками я подметил
и осознал, как они чувствительны, умны и любопытны.
В другой раз, когда я также представлял клинический доклад с детальным описанием случая, в котором я сделал следующую интервенцию: «Вы
прячетесь за свой беспорядок», женщина-аналитик задала вопрос: «Вы
сказали, что он прячется в своем беспорядке или за своим беспорядком?»
Очень точно и умно.
Интерпретация – весьма сложная вещь, как в рамках психоанализа,
так и при переводе с одного языка на другой. Когда я шел из института до
станции метро Спортивная со своей второй переводчицей, она сказала:
«Вы знаете, у меня нет никаких проблем с переводом, совсем никаких. Но я
совершенно не понимаю, о чем вы все говорите». Поэтому, когда мы начали
серию семинаров на тему «Теория психоанализа и теория психоаналитической техники» для продолжающих обучение в ноябре 2007 г., я вскоре понял,
что нет необходимости нанимать профессионального переводчика – скорее,
нужен кто-нибудь чувствующий, о чем мы говорим. Эта переводчица со
временем стала моей женой.
Семинары длились до апреля 2010, всего 15, с утра субботы и до вечера
воскресенья. Наш последний семинар был в Стокгольме, где во время
праздничного обеда я смог среди всего прочего предложить знаменитую
деликатесную «Пряную Балтийскую Сельдь» с ее неоднозначным запахом.
По утрам мы обсуждали какую-нибудь работу на тему, которую считали
интересной, а после обеда у нас была групповая супервизия.
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Большинство работ должны были быть тщательно переведены на русский переводчиком, с обсуждением со мной значений отдельных мыслей,
предложений и слов. Например, английское слово «experience» имеет
двойное значение, и нужно прояснить, относится ли оно к понятию «опыт»
или означает «переживание». Эти переводы занимали некоторое время,
а затем раздавались членам группы, чтобы у них была возможность изучить
их до семинаров. Авторами этих работ были, конечно, Фрейд, британские,
американские и французские аналитики.
Во время групповых супервизий мы разбирали, по крайней мере, 4 продолжающихся анализа, перемежая их консультациями. Эта послеобеденная
работа была трудна для переводчицы, которая шептала мне на ухо, что
говорили аналитики. Когда многие становились слишком активными и даже
возбужденными и говорили, перебивая друг друга, она, бывало, шептала мне
на ухо: «Я потерялась». Тогда я повышал голос, произнося одну из нескольких
фраз, которые знаю по-русски: «Товарищи, дисциплина».
В то время меня также пригласили представить доклады на Летних школах в Репино и в Пушкине, а также на Зимних школах в Екатеринбурге. Часть
из них была опубликована в «Вестнике Психоанализа».
В марте 2010 г. я получил «Почетную Грамоту» Национальной Федерации
Психоанализа – ЕКПП-Россия. Действительно, большая честь.
С октября 2010 г. по июнь 2013 г. по приглашению Марии Чуевой я также
был ответственным за похожие семинары для повышающих квалификацию
в клинике «Аврора» с обсуждением работ и групповыми супервизиями по
выходным дням. Некоторые члены предыдущей группы присоединились
к нам в «Авроре».
Все эти годы определенно стали для меня путешествием, за которое
я очень признателен. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью
и поблагодарить профессора М.М. Решетникова, положившего начало моему
путешествию, и всех аналитиков, которые присоединились ко мне и сделали
этот путь возможным.
Большое спасибо.
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In the article the experience of supervisor’s work with the study groups at East
European Institute of Psychoanalysis is described. The author’s approach is
based on the theory of English psychoanalyst Winnicott D., according to which
the ability to be alone occurring already in the first months of a child's life has
a great importance for the development of reflection and thinking. The experience of solitude in the presence of Another may be repeated by re-experiencing
and working-trough in the psychotherapeutic situation. Author describes in
shorthand the concrete supervisions, which he discussed with his St. Petersburg
colleagues.
KEYWORDS: East European Institute of Psychoanalysis, D. Winnicott, supervision,
transference, counter-transference, Jacques Lacan

126

19 лет сотрудничества с ВЕИП

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,
А душу можно ль рассказать?
М.Ю. Лермонтов
«Мцыри»

Сегодня я попробую рассказать вам, как я воспринимал мою психоаналитическую работу с ВЕИП в те годы. Но можно ли рассказать аналитический
опыт? Пишу я сейчас о том, что произошло много лет тому назад, и теперь я
не тот, каков был, с момента первой встречи я изменился.
В двух словах напомню, как зародилось наше сотрудничество. Летом
1997 г. я встретил С. Черкасова, и с ним мы организовали маленький Русскофранцузский конгресс. Там я познакомился с Михаилом Михайловичем
Решетниковом, с тех пор мы дружим.
Прошло 19 лет, а Институт никак не может правильно написать мою
фамилию, что отсылает меня к моей семейной истории. Фамилия писалась
Непомнящий… но буква «н» пропала между Киевом и Константинополем.
Возможно, что-то из бессознательного передается веками! Непомясчи – это
транскрипция русского посольства в Париже, там соблюдают французскую
орфографию. Так что, несмотря на мои статьи на русском языке, на этой
конференции мою фамилию изменили. Я не обижаюсь, ведь я привык
к тому, что люди – я имею в виду французов – испытывают трудности при
её произнесении. Для любого аналитика возникает вопрос, какой в этом
бессознательный смысл. Я стараюсь понять.
Но вернемся к тем годам.
Вначале меня попросили вести личные супервизии, и с ними появились
многочисленные вопросы1. Затем меня стали убеждать, чтобы я взял на
личный анализ начинающих аналитиков.
В те годы ВЕИП был похож на улей, где пчелы жужжат со всех сторон:
все хотели научиться и понять, чем психоанализ важен для жизни и как
его применять в терапии. ВЕИП принимал много иностранных гостей,
с разными подходами к теории и практике терапии, благодаря этому
не было одной строгой партийной линии! Всякий брал то, что ему под1

Непомнящий А. Супервизии по e-mail. Технические и теоретические проблемы // Вестник
Психоанализа, № 2, Санкт-Петербург, 2001.
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ходило. Мне лично казалось, что тогда надо было не навязывать тот или
иной подход, а позволить каждому участнику испытать свободу и с ней
справиться. Ведь свобода вызывает стресс, тот же, который мы встречаем
в анализе: «А теперь что мне надо делать?», но она есть то, что позволяет
стать взрослым. Мне казалось, что в эти минуты самое важное – быть здесь,
в ВЕИПе, с этим первым поколением аналитиков, и ни в коем случае не
ругать кого-то за ошибки.
В эти годы я опирался на работы английского педиатра, психоаналитика
Д. Винникотта2, согласно которому способность быть в одиночестве возникает уже в первые месяцы жизни. Мало-помалу симбиоз с матерью уменьшается, и младенец может теперь приобрести опыт маленьких фрустраций
и сепараций. Этот новый опыт открывает ему путь к мышлению3. «Достаточно
хорошая мать», по Винникотту, – та, которая умеет с этим играть так, чтобы,
с одной стороны, младенец не впал в одиночество, которое является почвой
для будущей депрессии (если мать слишком долго отсутствует), а, с другой
стороны, чтобы его не подавило её бесконечное присутствие. Благодаря
такой матери ребенок испытывает внутреннее чувство безопасности и начинает строить себя, как личность.
Для Винникотта самое важное – это опыт, который приобретает ребенок в следующей ситуации: быть в одиночестве в присутствии другого. Это
то, о чем говорил мне, лежа на кушетке, один пациент: «Было бы хорошо,
если бы я мог играть в углу этой комнаты, пока вы работаете»; неоднократно он говорил мне, как желает быть похожим на меня, приобрести мое
спокойствие, то есть происходил процесс идентификации с такой мамойаналитиком.
Вернемся к образу ребенка: он играет в манеже или щебечет в своей
маленькой постели, пока мать занимается своими делами, она здесь, но
она не с ним. Затем он вырастет и уже сможет оставаться некоторое время
в соседней комнате при условии, что дверь открыта, и ему позволяют слышать знакомые звуки дома. Процесс будет продолжаться с новыми опытами.
Если ребёнком занимаются мало, он не приобретает внутреннюю уверенность, а если его чересчур опекают, у него не рождается самостоятельное
желание.
Чтобы проиллюстрировать мой подход того периода, приведу всем
детским аналитикам знакомую картину. Во время консультации мы можем
заметить, что ребенок цепляется за мать или, в другом варианте, после
того, как он за нами наблюдал и успокоился, он спускается с материнских
колен и начинает что-то искать в коробке с игрушками, которая находится
2
3
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в нашем кабинете. Метафора моей работы: ребенок-кандидат в аналитики,
может выбирать свои игрушки, те, с которыми ему будет удобно, приятно
работать и играть.
Вот одно из объяснений моего молчания: каждому человеку нужно
пройти свой путь, не надо, тем более в России, навязывать ему теорию по
аналогии с тем, как в свое время каждый должен был учить наследие Ленина
и других. Психоанализ – это не религия, здесь нет непреложной истины.
Важно также, чтобы кандидат избежал крупной идентификации со своим
аналитиком. Только бы не вписаться в афоризм Козьмы Пруткова: «Если
хочешь быть счастливым – будь им!»
Вернемся к первым супервизиям.
Прочитаю вам отрывок супервизии по электронной почте.
Июнь 2000 г.
Следующую сессию анализантка, заплатив за две (пропустила
предыдущую из-за жизненных обстоятельств, пропуск был обоснован),
начала с комментариев и действий по поводу салфетки (я стал класть
полотняную салфетку, как это делает мой аналитик). Салфетка ей
показалась грязной, мятой, она взяла ее, повертела перед глазами,
и сказала: «Может, у меня и грязная голова, но не настолько, чтобы
лежать на такой салфетке. Тогда уж чистую положили бы, глаженую,
накрахмаленную. У меня такие салфетки на кухне, руки вытирать».
Смеясь, положила салфетку на стол. Я при этом чувствую себя почти
парализованным, не знаю, что ответить, тем более что в ее словах
о салфетке была доля правды.
Что мы видим? Кандидат-аналитик, поступая, как его обучающий аналитик, стал класть салфетки (идентификация). Но салфетка некачественная…
Дело в том, что я задал себе вопрос: на что похожи салфетки, которые
кладет аналитик кандидата? Возможно, здесь что-то относится к переносу
кандидата. Об этом я ничего не сказал по той причине, что я ни в коем
случае не хотел вмешиваться в анализ кандидата. Анализ, по-моему, ещё
не достаточно продвинулся, чтобы я мог позволить себе такое замечание.
Есть и другая путаница: кандидат смешивает реальность с психической
реальностью. Спустя несколько лет я написал статью о реальности и о
психической реальности4. Пациентка кандидата проявляет много агрессии,
это в сессии связано с тем, что она заплатила за пропущенную сессию, и что
для неё это несправедливо. Вот почему для неё салфетка «кухонная», можно
4

Непомнящий А. Фрейд: от реальности к психической реальности // Вестник
Психоанализа. – 2008. – № 2.
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только руки ею вытирать, а не класть на неё голову. Кандидат никак не мог
отойти от реальности, слушая только явный смысл, не углубляясь в поиск
срытого содержания.
В своем электроном письме кандидат добавляет: «Между сессиями я
думаю о том, как мне поступить с салфеткой. Не класть? Сделать для неё
исключение? Все же оставил салфетку, хотя и позаботился о её внешнем
виде». Я бы сказал, он поступил совершено правильно, что оставил салфетку,
дав интерпретацию без слов: «вашей агрессией вы меня не сломали».
Объект «салфетка» принадлежит переносу кандидата на своего аналитика, переносу пациентки на кандидата, контрпереносу кандидата на
пациентку – там много чего разыгрывается, но это супервизия, и невозможно
углубляться, ведь у кандидата есть свой аналитик.
Некоторые кандидаты на супервизиях задавали вопросы, которые их
отсылали к их личной истории; они искали рамки, на которые смогли бы
опираться, ведь в те времена было много трансгрессий со стороны начинающих аналитиков.
Вот отрывок другой супервизии:
«Думаю, следует отметить и тот факт, что пациентка – сотрудник организации, в которой работает мой муж. Она достаточно часто
приходит к нему, фактически отыгрывая аналитическую ситуацию,
рассказывает о своих семейных проблемах. Но мне (аналитику) об этом
она никогда не говорила. Не знаю, насколько серьезно нужно относиться
к сообщению одной из моих знакомых о том, что эта пациентка была
тайно влюблена в моего мужа и, вероятно, её приход ко мне был спровоцирован желанием увидеть, какая у него жена. Но факт, что своего
сына она назвала так же, как зовут нашего младшего ребенка, а это
достаточно редкое имя».
Одна из проблем того времени состояла в том, что анализ касался узкого
круга, многие знали друг друга, реальность смешивалась с психической
реальностью.
Вернемся к этому отрывку, явную речь кандидата можно резюмировать
примерно так: «Что мне делать в такой ситуации?» Как справится с этим
Acting out? В своем словаре Лапланш и Понталис пишут, что этот термин
в психоанализе обозначает импульсивное действие субъекта, выпадающее
из его обычных мотиваций. Acting out – признак возврата вытесненного.
Я мог бы поговорить с кандидатом об Эдиповом комплексе: о том, как
маленькая дочь влюбилась в своего отца и пробует это спрятать от матери.
Но имеет ли смысл так все объяснить и закрыть дорогу к тому, что было
подавленно у кандидата?
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Дело в том, что эти трансгрессии пациентки отсылали кандидата к его
личной истории. Возник переломный момент: надо ли продолжать эту супервизию? Послать кандидата к другому аналитику? По многим причинам кандидат
попросил меня взять его в анализ, и я согласился, не находя другого выхода.
Трансгрессии рамок со стороны аналитиков, как и со стороны кандидатов, привели меня, даже если в те минуты я этого не осознавал, к написанию
статьи «Аналитик Масуд Хан и его аналитик Дональд Вудс Винникотт».5
Когда я писал эту работу, я никак не мог отделаться от следующей мысли:
трансгрессии аналитика могут привести к тому, что анализант, ставший
аналитиком, станет со своими пациентами повторять те же трансгрессии.
Навязчивое повторение6, симптом того, что этот анализ был травматическим.
Тайны кабинета не позволяют мне развернуть эти наблюдения.
В супервизиях я опираюсь на то, что написал Жан Поль Валабрега в своей
книге «Обучение психоаналитика»7. Здесь я предпочитаю французское слово
«formation» по той причине, что оно содержит идею вхождения в сексуальную зрелость.
Валабрега создал теорию о том, что он назвал четвёртой позицией
в супервизиях. В чем-то эта теория очень интересная. Во-первых, она нам
напоминает, что супервизия – это не просто обучение кандидата. Супервизия
принадлежит анализу. На сцене супервизии четыре актера: кандидат,
супервизор, пациент, о котором докладывает кандидат, и представление
аналитика-кандидата. Слушая кандидата, супервизор должен выявить его
«слепые пятна», т.е. то, что не могло быть проанализированным в анализе
кандидата, потому что это тогда не встретилось, или потому что аналитик
кандидата сам этого не понимал, или не смог этого услышать.
Здесь то, что писал Грин8, будет нам очень полезным:
В психоаналитической ситуации выделяются различные взаимоотношения между пациентом и аналитиком внутри рамки:
1. То, что пациент высказал.
2. То, о чем пациент умолчал, что он не высказал и что он знает.
3. То, о чем пациент умолчал, что он не высказал и чего он не знает.
4. То, что пациент не воспринимает на слух и чего он не услышал.
5. То, что аналитик высказал.
6. То, о чем аналитик умолчал, что он не высказал и что он знает.
7. То, о чем аналитик умолчал, что он не высказал и чего он не знает.
8. То, что аналитик не воспринимает на слух и чего он не услышал.
5

6
7
8

Непомнящий А. Аналитик Масуд Хан и его аналитик Дональд Вудс Винникотт // Вестник
Психоанализа. – 2009. – № 1.
См.: Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – 1920.
La formation du psychanalyste. – Belfond, 1979.
Молчание психоаналитика (в книге «Личное безумие»).
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Мы констатируем, что в анализе или супервизии речь всегда идет
о бессознательном. В моих первых супервизиях кандидаты «защищались»
рассказами о факторах, бывало даже, что по электронной почте мне присылали «настоящие романы». Со временем это изменилось, и нынешний я
наслаждаюсь нашими встречами.
Теперь понятно, что я желаю всегда быть аналитиком, а не «Отцом первобытной орды». Возможно, потому что этого первоначального Отца сыновья
убили и съели!
В моей работе был еще один подводный камень: я опасался стать
«мастером», то есть деградированным образцом Отца. Я вспомнил о романе
Булгакова. Нет, я не хотел бы быть тем, кто предсказывает будущее:
– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как
будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то
вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть – несчастье... вечер – семь...» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут
голову!
Аналитик или супервизор не является тем, кто предсказывает, что должно
случиться, я имею в виду в анализе или супервизии. Аналитик может только
объяснить, почему то или это случилось, но он не является гадалкой!
Мастер, Отец первобытной орды – эти образы помогли мне, читая книгу
Франсуа Рустана9 «Столь гибельная судьба», написать новую работу10. В своей
книге Рустан описывает судьбу учеников Фрейда, что отсылает к судьбе учеников Лакана. Ведь он сам был учеником Лакана. Рустан был в свое время
известным теоретиком, написавшим очень интересную работу о психоанализе «Он его больше не отпускает»11.
Рустан цитирует Лакана, а именно то, что Мастер говорил о Гипнозе:
Определить гипноз как совпадение в одной точке идеального
означающего, в котором субъект находит собственный ориентир,
с объектом «а» – это самое верное структурное определение гипноза,
которое когда-либо предлагалось. Кому неизвестно, однако, что
начало анализа положило именно это его размежевание с гипнозом!
Ибо аналитическое воздействие основано, как раз, на поддержании
дистанции между «I» и объектом «а».12
9
10

11
12
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Roustang F. «un destin si funeste». – Editions de Minuit, 1976.
Непомнящий А. Фрейд, его ученики и взаимная зависимость // Вестник Психоанализа. –
2010. – № 2.
…Elle ne le lâche plus. – Les Editions de Minuit, 1981.
Лакан Ж. Семинары. Кн. 11: Четыре основных понятия психоанализа.

19 лет сотрудничества с ВЕИП

В гипнозе два участника: Мастер всемогущий и его жертва, ученик, подчинённый – выбирайте то слово, которое вам больше подходит. Тот, кого
гипнотизируют, никак не может избавиться от власти Мастера, реальной
или фантазматической.
Вернемся к Лакану:
Чтобы дать вам четкую формулу, позволяющую в этом разобраться,
скажу так: если перенос – это то, что требование отдаляет от влечения, то желание аналитика – это, напротив, то, что требование
к влечению сводит. Следуя этим путем, аналитик уединяет объект
«а», помещая его как можно дальше от того «I13», которое субъект призывает аналитика воплотить. Это и есть идеализация, от которой
предстоит аналитику уклониться – уклониться, чтобы в той мере,
в которой позволяет ему его желание, с помощью своего рода гипноза
наоборот, воплотить того, кто стал жертвой гипноза.
То, что я в предыдущих строках написал, может показаться вам дегрессией, но это не так. Пусть я не являюсь лаканистом, но я не могу отрицать
влияние Лакана на весь французский психоанализ. В ВЕИПе под руководством В. Мазина учатся студенты, которые заинтересованы лакановскими
работами. Но есть и другая причина, которая служит нитью моего доклада.
Это судьба Франсуа Рустана. Он, бывший иезуит, теперь и бывший аналитик.
Он бросил свою аналитическую практику и стал одним из тех, кто вновь ввел
практику гипноза во Франции.
Краткая биография. Рустан родился в 1923 г. Иезуит, он уходит из монашества в 1966 г., женится. Член Парижской Фрейдистской Школы с 1965 до
1981 гг. Проходил анализ у Сержа Леклера в течение двух лет. В 1980-х годах
чувствуется, как он отходит от анализа и приближается к гипнозу, хотя
в 1980 г. он создает с другими коллегами «Колледж Аналитиков». Его жизнь
полна разрывов: с иезуитами после его статьи «Третий человек», в которой
он обвиняет Церковный собор и Ватикан в том, что люди отошли от религии;
с Лаканом. Мне кажется, что все уже написано в его книге «Столь гибельная
судьба», но, как всегда, это легче написать после, чем до!
Преподавать психоанализ – это моя страсть, но быть мастером – ни в коем
случае: я желаю, чтобы кандидат раскрыл свою истину своим путем. В Институте
все эти годы тема «Отца» занимала главное место, на эту тему в моем семинаре
я сделал три доклада14, но не прочитал ни одного на тему матери!
13

14

Большое «I» обозначает идеализацию идентификации с аналитиком. В те времена
многие аналитики считали, что конец анализа должен наступить с идентификацией
с аналитиком.
«Отец Шребера», «Отец от Фрейда до Лакана», «Отец».
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Вот почему я хочу закончить этот текст материнским образом. Страшное
представление, отсылающее нас к глубинам нашей психики.
Мефистофель.
		
		
		
		
		
Фауст (испуганно).
		
Мефистофель.
		
		
Фауст.
		

Я эту тайну нехотя открою.
Богини высятся в обособленье
От мира, и пространства, и времен.
Предмет глубок, я трудностью стеснен.
То – Матери.
Что? Матери?
В смятенье
Ты сказанным как будто приведен?
Да. Матери... Звучит необычайно…

И Мефистофель добавляет, через несколько строк:
Пред жертвенником Матери стоят,
Расхаживают, сходятся, сидят.
Так вечный смысл стремится к вечной смене15.
Так что наша работа только впереди.
Санкт Петербург – Версаль,
18 сентября 2016 г.

15
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ПСИХОАНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ И МОЕЙ ЖИЗНИ
1

ТОЛКАЧЁВА
Оксана Николаевна

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОГРАММА ПСИХОАНАЛИЗА

◀ АННОТАЦИЯ ▶1
В статье психоанализ, подобно теории тяготения Ньютона и теории относительности Эйнштейна, рассматривается как особая научно-исследовательская программа,
согласно Имре Лакатосу, «имеющая твердое ядро концепций, невосприимчивых
к пересмотру, в окружении защитного пояса пластичных концепций». «Твёрдое
ядро» психоанализа включает такие допущения, как бессознательное, влечения,
стадии психосексуального развития и т.д. «Защитный пояс» состоит из дополнительных, более гибких для изменений вспомогательных гипотез, разрабатываемых
для решения существующих в теории противоречий; к ним относятся концепции
вытеснения, сопротивления, переноса. Автор рассматривает два уровня научноисследовательской программы психоанализа – теоретический и эмпирический.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научно-исследовательская программа, Имре Лакатос, «твёрдое
ядро», «защитный пояс»
◀ ABSTRACT ▶
In the article psychoanalysis is considered like Newton’s theory of gravitation and
Einstein’s theory of relativity as the special research program (according to Imre
Lakatos) “having a hard core of conceptions immune to revision, surrounded by a
protective belt of malleable conceptions”. “Hard core” of psychoanalysis includes such
assumptions as the unconsciousness, drives, stages of psychosexual development,
etc. “Protective belt” of psychoanalysis research program consists of additional, more
flexible hypotheses developed to solve the contradictions existing in the theory, for
example, the concepts of repression, resistance, transference. The author considers
two levels of psychoanalysis research program – theoretical and empirical.
KEYWORDS: research program, Imre Lakatos, hard core, protective belt
1

В этом разделе помещены работы лауреатов Всероссийского конкурса психоаналитических эссе, посвященного 25-летию Восточно-Европейского Института Психоанализа.
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Я начну эссе с описания своего понимания психоанализа как научноисследовательской программы. Затем я поделюсь рассуждениями
о методологических основаниях взаимодействия практики и теории
в психоанализе. Я заранее прошу прощения у (безусловно) компетентного
читателя за те прописные истины, которые я, опираясь на труды видных
учёных – методологов, социологов и психоаналитиков буду излагать;
но, как мне кажется, именно хорошо известные факты имеют свойство
быстрее всего забываться и ускользать из поля внимания в повседневной
жизни и работе.

Научно-исследовательская программа
Имре Лакатос описал основные характеристики научно-исследова
тельских программ, указав, что психоанализ является одной из них наравне
с теорией тяготения Ньютона и теорией относительности Эйнштейна,
«каждая со своим упорно защищаемым твёрдым ядром, с более гибким
«защитным поясом» и с выработанным механизмом решения проблем.
Каждая из них на любой стадии своего развития имеет нерешённые проблемы и невскрытые аномалии».
«Твёрдым ядром» научной программы Лакатос называл фундаментальные
теоретические допущения, которые не могут быть подвергнуты опровержению в рамках данной программы. «Твёрдое ядро» психоанализа составляют
такие допущения как бессознательное, влечения, стадии психосексуального
развития и т.д. «Защитный пояс» программы состоит из дополнительных,
более гибких для изменений вспомогательных гипотез, разрабатываемых
для решения существующих в теории противоречий. Например, концепции
вытеснения, сопротивления, переноса в психоанализе.
Прирост знаний и развитие научной программы осуществляется,
главным образом, за счёт уточнения и видоизменения «защитного пояса».
Тогда как изменение или аннулирование теоретических допущений
«твёрдого ядра» свидетельствует о замене научной программы другой.
Прогрессивная научная программа развивается, осмысляя имеющиеся в её
концептуальном аппарате противоречия. Как отмечал Фрейд, «совершенные теории не падают с неба», недоверия заслуживают не противоречия
теории, а «законченные теории без всяких пробелов». Насколько успешно
научная программа будет справляться с противоречиями, зависит от эвристического потенциала её теорий и изощрённости её исследовательских
методов.
Скажем, Адлер и Юнг отвергнув главные допущения психоанализа
о роли и характере сексуальности в жизни человека, по сути, отвергли
саму программу психоанализа. В свою очередь Кохут продемонстрировал
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блестящий пример научной работы, обогатив теорию посредством решения
её противоречий за счёт развития гипотез «защитного пояса».
Так, концепция переноса была введена Фрейдом для объяснения проблем, возникающих при взаимодействии аналитика и анализанта. В том
виде, как она была сформулирована Фрейдом, концепция переноса имела
множество противоречий и ограничений: перенос в его чистом, концентрированном виде как перенос на аналитика инфантильных, чаще сексуальных интенций, изначально обращённых к значимым фигурам детства,
формируется лишь у небольшой части пациентов. Значит ли это, что перенос
неверная концепция и от него нужно отказаться вовсе? Как верно заметил
Лакатос, «учёные не отказываются от теории только потому, что ей противоречат факты», а выдвигают вспомогательные гипотезы.
Кохут, используя добытые в практической работе сведения, ввёл
несколько новых допущений в «защитный пояс» теории, при этом, не затрагивая кардинально «твёрдого ядра», т.е. оставаясь в рамках программы психоанализа. Кохут сохраняет концепцию либидо и его стадиального развития,
но вводит новые стадии фрагментированной и грандиозной самости. Также
сохраняется ядро концепции переноса, но из особенностей описанных
новых стадий выводится гипотеза о нарциссических формах переноса –
идеализирующей и зеркальной. Новые теоретические допущения позволяют
лучше и полнее объяснить существовавшие до того теоретические противоречия (кажущееся отсутствие переноса у части пациентов), а следовательно,
эффективнее решать практические проблемы (работа с нарциссическими
компонентами в терапии).
Верность теории и скептическое отношение к ней – смущающая двойственность подлинно научного подхода. Лакатос пишет о том, что Ньютон –
автор самой продуктивной из всех научных теорий, никогда не верил в то,
что тела действительно притягиваются друг к другу. Психоаналитики же
порой «забывают», что все психоаналитические концепции когда-то были
созданы самими психоаналитиками и воспринимают их как некую фактичную данность (Лукман и Бергер в таких случаях говорили об овеществлении
реальности и использовали термин реификация).

Практика vs. Теория:
Эффекты методологических заблуждений
Фрейд даёт определение психоанализа как метода исследования
и метода лечения. Здесь содержится трудность, которая может сбивать
с толку. Дело в том, что объектом научного исследования психоанализа
является психика человека, а эмпирический уровень, в других научных
программах призванный лишь предоставлять факты для теоретического
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осмысления, имеет к тому же практическую цель – лечить психические расстройства. Физик, планируя свои эксперименты, конечно, задумывается об
их безопасности и возможных последствиях, но он заботится не о судьбе
элементарных частиц, а о безопасности людей, причастных к опыту.
Психоаналитик же не может самостоятельно формировать эксперимент
с целью получить необходимые факты, этому препятствуют этические
стандарты и позиционирование психоанализа как недирективной терапии. Хотя это довольно дискуссионный момент. Фрейд, как мне кажется,
ставил развитие теории существенно выше своих терапевтических успехов
и работал над своими концепциями прямо во время сессий, так сказать
в режиме реального времени, формируя таким образом классический
исследовательский психоаналитический стиль, труднодостижимый сегодня
по очень многим причинам, рассмотрение которых на данный момент не
входит в нашу задачу.
Итак, теоретический и эмпирический уровни научной программы предполагают использование разных методов оперирования. Теоретический
уровень предоставляет практике так называемую «сетку метода». Теоретикоконцептуальная «сетка метода» забрасывается в океан реальных объектов,
неисчерпаемых в своём бесконечном разнообразии, чтобы «выудить»
определённого типа эмпирический объект, который вычленяет некоторый
конкретный набор признаков реального объекта, чтобы с ним можно было
взаимодействовать. Скажем, приходящий на сеанс психотерапии человек (реальный объект) обладает бесконечным числом характеристик, но
последователь каждой конкретной теории будет описывать своего клиента
(эмпирический объект) в рамках своей «сетки метода» – как пограничного
пациента, как воплощение определённого архетипа, как обладателя дезадаптивных поведенческих паттернов или когнитивных искажений (идеальные объекты, о которых позже).
Нет совершенно ничего предосудительного в том, чтобы заранее иметь
определённую теоретическую схему восприятия, намного хуже даже не
иметь её вовсе, так как в этом случае объект останется хоть и бесконечным в своём разнообразии, но совершенно недоступным для понимания.
Помнится Лакан в семинаре «Тревога» писал: «Сказать, что такой-то книги
нет на месте, можно только в библиотеке. Ведь место это существует лишь
постольку, поскольку реальное было символически упорядочено».
По сути человек приходит в терапию, когда его собственная, личная
«сетка метода» начинает по каким-то причинам давать сбои. Идентифицируя
эти сбои, терапевт может действовать гибко, задавая лишь самую общую,
но устойчивую структуру, внутри которой человек сможет реконструировать подходящие и адекватные для него способы описания реальности.
Или это может происходить ригидно, и тогда теоретическая «сетка метода»
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становится ловушкой, в которую пытаются поймать клиента со всеми его
«отклоняющимися» интенциями, чтобы вернуть в легитимное с точки зрения
носителя данной теории русло. Последствием может быть (а может и не
быть, если клиенту удастся успешно интернализировать «сетку метода»
своего терапевта), например, «негативная терапевтическая реакция».
Терапевтический сеанс – это эмпирический уровень психоаналитической научной программы; в дальнейшем полученные здесь данные станут
кровью и плотью теории. Главным способом получения информации здесь
является эмпатия. Кохут описывает эмпатию как «способ познания, при
котором человек особым образом настроен на восприятие сложных психологических конфигураций». Эмпатическое восприятие ситуации (а не
теоретические конструкции) необходимо аналитику на уровне реального
взаимодействия с клиентом. Однако, предостерегает Кохут, эмпатия мало что
добавляет к нашему пониманию и уж совсем ничего не объясняет. Поэтому
нам нужно будет снова вернуться на теоретический уровень и посредством
абстрагированного осмысления констеллировать эмпатически воспринятую
информацию в теоретические конструкты или идеальные объекты. Ни одна
теория не может обойтись без таких объектов: треугольник в геометрии,
реальная стоимость в экономике, абсолютно чёрное тело в физике, свободные ассоциации в психоанализе. В природе нет ни идеально ровных треугольников, ни абсолютно чёрных тел, ни совершенно свободных ассоциаций,
однако было бы контрпродуктивно отказываться от теории при отсутствии
её очевидных подтверждений на практике.
Дабы не превышать заявленного формата эссе, я оставлю на долю
читателя вообразить те эффекты, которые могут возникать из-за путаницы
в использовании эмпирических и теоретических методов в психоанализе.
Неуместные интерпретации, безграничное сопереживание, склонность
видеть страдание, а не проблему – вот лишь некоторые из них.

Психоанализ как интеллектуальная практика
Мной весьма поверхностно были рассмотрены только два уровня научноисследовательской программы психоанализа – теоретический и эмпирический. Существуют и другие, например, социокультурный уровень, который
в значительной степени влияет на траектории развития психоанализа, хотя
бы потому, что психоаналитические теории в высшей степени абстрактны,
а все абстрактные теории, по мнению Бергера и Лукмана, «обосновываются
скорее посредством социального, а не эмпирического подкрепления».
Главное, что мне хотелось напомнить: психоанализ отнюдь не изолированное явление; как часть научной картины мира, психоанализ подчиняется
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общим закономерностям, хотя и имеет свои особенности. За почти столетнюю историю существования психоанализ переживал свои периоды роста
и стагнации, но он до сих пор остаётся прогрессивной исследовательской
программой с колоссальным эвристическим потенциалом. Применяемый
даже исключительно в виде метода психотерапии, психоанализ сохраняет
черты интеллектуальной практики, что, на мой взгляд, особенно ценно
и важно сегодня, когда в поле психотерапии преобладают интуитивистские
и поведенческие подходы.
В России, к сожалению, научный потенциал психоанализа пока не так востребован, как его прикладное применение. Сами аналитики предпочитают
характеризовать свои компетенции посредством количества часов обучающего анализа и супервизий, нежели посредством написанных научных статей
и представленных для обсуждения докладов. Тем отраднее было услышать
о том, что в 2015 году ЕКПП в России взяла курс на развитие психоанализа как
науки. В связи с этим я напоминаю и присоединяюсь к словам Фрейда:
«Я хочу только не допустить, чтобы терапия убила науку».

Литература
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
2. Лакан Ж. Тревога. Семинары. Кн. 10. – М.: Гнозис; Логос, 2010. – 424 с.
3. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – М.: Медиум, 1995.
4. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. – М.: Высшая
школа, 1992.
5. Кохут Х. Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушений личности // Пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2003. – 368 с.

140

КУЛИКОВ
Андрей Иванович

О ПСИХОТЕРАПИИ ONLINE
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◀ АННОТАЦИЯ ▶
Автор статьи обсуждает новые возможности и аспекты психотерапевтического взаимодействия, возникшие в эпоху цифровой революции, и описывает
специфические особенности психотерапии online, происходящей в виртуальном
пространстве. В тексте рассматриваются достоинства и недостатки Интернета
как особого средства терапевтической коммуникации, анализируются и сопоставляются исследования последних лет и экспертные мнения по проблемам
online-терапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психотерапия online, Интернет, виртуальное пространство,
экстратрансферные факторы.
◀ ABSTRACT ▶
The author discusses new opportunities and aspects of the psychotherapeutic
interaction (emerged in the era of digital revolution) and describes the specific
features of online-therapy, occurring in the virtual space. In the paper advantages
and disadvantages of Internet as a special therapeutic mean of communication are
analyzed, the recent studies and expert opinions on the problems of online-therapy
are compared.
KEYWORDS: psychotherapy online, Internet, cyberspace, extratransference factors

Предметом обсуждения служат опыт и мысли автора о специфике
психотерапии online, в виртуальном пространстве которой нет реального
физического, являющегося неотъемлемой и важной частью психотерапии
в кабинете.
Инноваторы – технологические гении, хакеры и гики совершили цифровую революцию. В результате этих усилий появился Интернет. Можем ли
мы использовать эти возможности для психотерапии? То, что этот ресурс
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востребован, является свершившимся фактом, даже в том случае, если кто-то
говорит и считает, что психотерапия такого рода невозможна. Это не так, она
уже есть. Вопрос лишь в том, какая она и в чем ее специфика? Отличается
ли она от очной терапии и если да, то в чем?
Мнения, о достоинствах и особенностях Интернета как средства
и терапевтического пространства, на которые указывают специалисты,
предлагающие психологическую и психотерапевтическую помощь online, я
получил, обратившись, конечно же, к интернет-ресурсам. Google на запрос
«Психотерапия Skype» предложил 176 000 результатов, «Психотерапевт
Skype» – 409 000, «Психоаналитик Skype» – 119 000. Внимательно ознакомившись с первыми 20-30 ссылками (все остальное уже повторяется с небольшими вариациями) можно прийти к следующим выводам.
Практически все специалисты, предлагающие свои услуги, считают, что психотерапия и консультирование online по качеству не уступает очным встречам,
а по доступности и цене превосходит их. Оптимисты сообщают, что качество
психотерапевтической помощи ничуть не хуже, а может быть и лучше очных
встреч. Некоторые специалисты сообщают на своих сайтах, что стоимость
консультации и сессии по Skype может быть дешевле, чем очная встреча, т.к.
специалист экономит на аренде офиса. Некоторые мотивируют потенциальных
клиентов, предлагая бесплатно первые 15–20 минут консультации.
Другие более сдержаны, подчеркивая, что интернет-психотерапия не
может заменить в полной мере очные встречи – в чем не может, из этих
сообщений не совсем ясно – но является психотерапией выбора для тех,
кто не может, а, может быть, и не хочет встречаться в кабинете. Самые
серьезные сообщают, что научной оценки и исследований эффективности
online-терапии практически нет или эти данные нуждаются в дополнительной верификации.
Оставив за рамками обсуждения частные примеры, скажу что, транслируемое в online-пространстве обобщённо-положительное мнение специалистов ангажировано их стремлением предложить свои услуги и привлечь
потенциальных клиентов-пациентов. И это понятно.
Тем не менее, научные исследования online-терапии существуют, и я
хочу привести данные группы голландских специалистов (Robin Kenter,
Lisanne Warmerdam, Christine Brouwer-Dudokdewit, Pim Cuijpers, Annemieke
van Straten Disclosures (BMC Psychiatry. 2013;13(43)), опубликовавших свои
результаты в 2013 году [4].
В связи с ограниченными ресурсами пациентам в Нидерландах, часто
приходится ждать начала психиатрического лечения до 6 недель. В этой
связи online-терапия может быть эффективным решением для сокращения
времени ожидания и, возможно, повысит результативность лечения пациентов при относительно низких затратах.
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Авторы наблюдали 104 пациента в возрасте 18–65 лет с симптомами
депрессии, тревоги и/или выгорания, которые зарегистрировались в центре
психического здоровья в течение первых шести месяцев после обращения.
Им была предложена 5-недельная интерактивная программа лечения.
В начале исследования, через пять недель и двенадцать недель измерялись
симптомы депрессии (BDI-II), тревоги (HADS-A) и выгорания (MBI).
55 пациентов (53 %) согласились начать online-лечение. Среди них преобладали пациентки-женщины, молодые и образованные, по сравнению
с теми, кто отказался. Базовых различий в клинических симптомах между
группами не было. Различия возникли после 5 недель лечения одной
группы и ожидания очной терапии другой. В результате online-терапии
уменьшились показатели депрессии (D = 0,94) и тревоги (D = 1,07), но не для
выгорания (D = - 0,07). Через двенадцать недель, когда обе группы начали
регулярное очное лечение, значимые различий между группами исчезли,
за исключением тревожности (D = 0,69).
Результаты исследования, по мнению авторов, показывают, что большинство пациентов предпочитают online-лечение, не дожидаясь очной терапии.
Кроме того, online-психотерапия увеличивает скорость восстановления
и поэтому может быть предложена в качестве первого шага лечения в психиатрической помощи.
В силу моей теоретической и клинической предвзятости, которую было
бы странно скрывать, более весомо и взвешенно, как мне кажется, звучат
мнения наших коллег, психоаналитически-ориентированных психологов
и психотерапевтов.
В статье «Преимущества и недостатки виртуальной консультации психолога» [2], редактор online-журнала «Практической психологии и психотерапии»
Константин Ягнюк (Москва) указывает на общие цели традиционной и onlineтерапии. «Однако виртуальная помощь психолога, – считает автор, – ни в коем
случае не является заменой традиционной психотерапии. Прежде всего,
потому что виртуальная психологическая помощь существует всего несколько
лет, в то время как традиционной психотерапии уже более ста лет… Пока нет
каких-либо научных данных, подтверждающих эффективность виртуальной
психотерапии, в то время как эффективность традиционной психотерапии…
подтверждена многочисленными научными исследованиями» [там же].
При общем согласии с такой оценкой я расхожусь с автором в принципиальной детали: дело не в продолжительности существования института
online-психотерапии, а в качественном различии реального и виртуального
психотерапевтического взаимодействия. Кроме того, дискуссии о критериях
эффективности психотерапии до сих пор не завершены.
А вот мнение нашего коллеги психотерапевта Андрея Ткаченко, члена
ЕКПП из Ростова-на-Дону, который в своей глубокой и содержательной ста-
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тье «Психоанализ по Skype: возможно ли это?» [1] от общих вопросов о целесообразности и эффективности переходит к вероятностной специфичности
сеттинга, трансферных реакций и сопротивлений в online-пространстве.
С его точки зрения для online-терапии более адекватен не классический,
а скорее психотерапевтический сеттинг, со встречами 1–2–3 раза в неделю,
лицом к лицу.
Обобщая свой клинический опыт, наш коллега не видит существенной
разницы между очной и online- формами психотерапии на всех этапах
терапевтического процесса. «Схожим образом, – пишет автор статьи, – пациенты реагировали на интерпретации, получали инсайты, включали меня
и психотерапевтический процесс в пространство своих сновидений. Мои
собственные эмоциональные отклики – контрперенос – были настолько
же закономерными и такими же информативными, как и в процессе работы
с клиентами, реально приходящими в мой кабинет» [1].
Тем не менее, определены различия: «Так или иначе, отсутствие психотерапевта в пределах прямой физической досягаемости – это существенная деталь, и бессознательное клиента может её тем или иным образом
использовать… Например, это могут быть нюансы характера или внешности
терапевта, известная информация о его жизни, пристрастиях, мнениях, его
манера одеваться или какие-то детали интерьера его кабинета и т.п. Всё это
чаще всего не является принципиально важным само по себе, и поэтому
уходит в фон, игнорируется и не замечается. Применительно к работе по
Skype это проявляется в том, что абсолютное большинство сеансов у абсолютного большинства клиентов проходит так, как будто мы находимся
в одном помещении…».
Физическому отсутствию терапевта, пишет коллега, «чаще всего не придаётся никакого существенного значения. Особенно показательны в этом
отношении клиенты, сочетающие сеансы в Skype с сеансами в реальности,
которые с удивлением обнаруживают, что и в том, и в другом случае испытывают сходные переживания, и ощущают моё присутствие».
Для меня это важный пункт в рассуждениях автора, и значимость описанных выше факторов, которые я обозначаю как экстратрансферные, я
попытаюсь обосновать и раскрыть ниже. Именно значение реального физического является точкой бифуркации, различия между позицией коллеги
Андрея Ткаченко и моей. Он ищет сходство реального и виртуального, я же
делаю акцент на различиях.
Как я, определяю специфичность online-терапии? Вначале я хотел
выделить достоинства и ограничения этого метода, но по мере погружения
в материал понял, что лучше говорить об особенностях, нежели описывать
качества этого объекта через противопоставления. Оценку специфичности
online-терапии я определил по нескольким критериям:
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1. Доступность:
1) время (гибкие возможности для договоренностей),
2) расстояние (ограничений нет),
3) бесплатный звонок внутри самой системы,
4) потенциально неограниченный выбор любого специалиста,
5) в озможность консультации и психотерапии для тех, кто имеет физические и психологические ограничения для очных встреч.
2. Специфическая конфиденциальность и безопасность:
1) например, для тех, кто не хотел бы знать о том, что он получает психологическую помощь и приходить куда-то очно,
2) анонимность, в которой может отсутствовать визуальный ряд (как
разговор по телефону),
3) разговор можно прервать в любой момент.
Вопрос технической безопасности и конфиденциальности onlineпространства и мессенджеров специально рассматривать я не буду.
Во-первых, нужно принимать во внимание условность и относительность безопасности в принципе и online ресурсов, в частности. Во-вторых,
скепсис и параноидность заражают вирусом подозрительности любое пространство. Так можно обесценить достижения, результативность и усилия
многих тысяч консультантов служб телефонной экстренной психологической помощи. В-третьих, я не технический специалист и мне это не столь
интересно. Сообщу лишь вкратце то, на что указывают технические эксперты.
Архитектура Skype такова, что данные передаются напрямую между компьютерами, а не через сервер компании. Через центральный сервер голос не
идет, и это одно из главных достоинств систем, подобных Skype. Кроме того,
Skype шифрует голос, используя весьма популярный и надежный 256-битный AES протокол. Утверждение о том, что транслируемые данные легко
перехватить некорректно. Для перехвата надо либо убедить саму компанию
обеспечить перехват (для чего нужны санкции правоохранительных структур), либо взломать компьютер у одной из сторон диалога. В таком случае,
причем тут Skype вообще?
3. Виртуальность телесной репрезентации:
1) визуальный ряд – картинка, которая может скрывать и/или искажать
реальность,
2) нет обычной привычной физической репрезентации участников процесса, присущей очной встрече или диалогу (все тело и пантомимика
собеседника, запахи, физический контакт). Прикасаясь, при желании
к экрану монитора, вы упираетесь в реальность виртуального,
3) возможность исчезнуть – раствориться в сети, так, как невозможно
«раствориться» в пространстве очной встречи кабинета.
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Эти характеристики позволяют теперь перейти к качественным и принципиальным различиям очной и online- психотерапии. Ключевое отличие
заключается в отсутствии в виртуальном взаимодействии реального физического. Эти физические характеристики психотерапевтического процесса
я определяю как экстратрансферные факторы.
К ним я отношу, прежде всего, физические особенности пациента
и терапевта: возраст, телесный облик, пантомимика, голос, манера говорить,
смеяться, одеваться, запах, в конце концов. К этому относится организация кабинета терапевта, кресла, характер покрытия кушетки, расстояние
между пациентом и терапевтом, освещение, температура в кабинете.
Необходимость (или отсутствие таковой) снимать обувь, укладываясь на
диван и т.д.
Опираясь на свой клинический опыт и многочисленные обсуждения
с коллегами и пациентами, имеющими опыт очной и online- терапии, я
убежден в том, что эти экстратрансферные факторы создают необходимые
рамки для реального, которое позволяет достоверно оценить реальность
в трансферных и контртрансферных реакциях.
Позвольте раскрыть этот тезис через концепцию реального и реальности, предложенную французским психоаналитиком Денизой Брауншвейг.
В работе «Психоанализ и реальность» (1971) она показывает, что реальность – это не совсем то, что подлинно реально [3]. Реальность – это то, что
происходит внутри реального. Мы можем видеть это на примере поверхности экрана, на котором происходят те или иные события со своим распределением сил, напряжением, со своей историей и структурой. Реальное – это
пустая рамка, это белое полотно экрана, на котором может развернуться
проекция. Реальность наполнена переживаниями, драматична. «Реальное же
нейтрально. Реальному нет дела, сумеет наш мир вернуться в золотой век –
или же уделом его будет саморазрушение», – пишет Брауншвейг. «В той или
иной форме реальное продолжит свое существование – вне зависимости
от того, найдутся ли свидетели этому существованию, останется ли кто-то
на земле порадоваться или огорчиться данному факту».
Так вот, физические характеристики тела, как и пространство кабинета, как
правило, остаются малоизменяемыми. Изменения чаще носят эволюционный,
и гораздо реже катастрофически-революционный или ургентный характер. Я
считаю, что это то необходимое реальное, которое позволяет точнее и глубже
осознать реальность психического, т.е. фантазм переноса и контрпереноса.
Можно возразить на это, что экран компьютера – абсолютно неизменяемое реальное и идеальное место для проекции. Это так. Но в этом реальном
нет жизни, тела, места для бессмертной души.
Такую аналогию можно увидеть более отчетливо, сопоставляя театр и кино
с их общностью и ощутимыми различиями (вспомните К.С. Станиславского:
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«Театр начинается с вешалки»). Или реальную встречу с виртуальными
героями, – теми, кого мы знаем из кино, телевидения или интернета. Даже
в том случае, если мы не являемся фанатами этих людей, при встрече вживую, мы испытываем совершенно иное по впечатлениям и наполненности
переживание. Очень узнаваемое, но часто поразительно новое. Вот, например Джон Малкович. Мне, как и многим, нравится этот актёр, его талант
и неординарность. Камера может приблизить лицо героя близко, почти
вплотную, черты Малковича, его взгляд, улыбка известны. Особенно он
хорош в комедии братьев Коэнов «После прочтения сжечь» (2008), в роли
агента-параноика из ЦРУ Осборна Кокса.
В первых числах января этого года, ужиная с друзьями в одном из ресторанов Хельсинки, мы вдруг столкнулись с поразительных эффектом узнавания, когда в ресторане за один из столов официант усаживал пожилую пару.
Но этого не может быть, что делает в Хельсинки Джон Малкович?! И все же
это он, это его быстрый взгляд, наклон головы, борода и улыбка. Виртуальный
образ ожил, наполнился дыханием жизни. И когда девушка официантка
обслуживала нас, она шепотом сказала: «He is alive! (он живой!)».
Нечто схожее, новое, живое узнавание происходило со мной и пациентами, с которыми мы начинали терапию online, а затем встретились очно.
В нескольких случаях я был потрясен, той очевидной разницей между
картинкой монитора и живым человеком. Это новое реальное позволяло
качественно по-новому оценить реальность в трансферных и контртрансферных реакциях.
Как все сказанное влияет на мое восприятие психотерапии online?
Является ли она терапией второго сорта? Отнюдь! Это замечательная возможность для пациента и терапевта воспользоваться результатами технологического прорыва, который позволяет в новой реальности продолжать
использовать потенциал психоанализа и менять жизнь к лучшему.
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ПЯТЬ ИСКУШЕНИЙ
ПСИХОАНАЛИТИКА

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Статья включает исследование профессиональной аналитической позиции,
возможных форм сопротивления ей и так называемых «ловушек» или «искушений», с которыми аналитик встречается в своей практике. Автор относит к
таким ловушкам-искушениям: 1) стремление поставить диагноз и вылечить
пациента вместо готовности сопереживать ему и личностно, эмпатически
участвовать в коммуникации с ним; 2) стремление аналитика к всезнанию
и всемогуществу, которое проявляется в отказе от супервизий; 3) стремление рассказать пациенту некую истину о нем самом и морализировать его
поступки; 4) нежелание аналитика осознавать свои витальные потребности и
их влияние на контрперенос; 5) тенденция игнорировать здоровую и взрослую
часть личности пациента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитическая позиция, сопротивление, отрицание, омнипотенция, нарциссизм, перенос и контрперенос, психоаналитическая этика
◀ ABSTRACT ▶
This article includes a research of professional analytical position, the forms of
resistance to it and so-called “traps” or “temptations”, with which the analyst
encounters in his practice. The author describes following traps-temptations:
1) the inclination to diagnose and cure the patient, instead readiness to empathize
with him and to engage empathically in communication with him; 2) the inclination
to omniscience and omnipotence, which manifests itself in the refusal of supervisions; 3) the inclination to tell a patient a certain truth about him and to moralize
his actions; 4) analyst’s disinclination to recognize his vital needs and their impact
on countertransference; 5) a tendency to ignore the healthy and adult part of
patient personality.
KEYWORDS: analytical position, resistance, denial, omnipotence, narcissism, transference and counter-transference, psychoanalytic ethics
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«Интерсубъективный психоаналитический подход предполагает, что
хорошо работающий аналитик слушает пациента из глубины, если так можно
выразиться, собственной личности. Мы располагаем аналитическим сеттингом и, как частью его, внутренней аналитической позицией, позволяющей
контейнировать собственные переживания и помогающей осмыслить идеи,
чувства, воспоминания, телесные ощущения, которые возникают у нас во
время работы. Тем не менее, мы, как аналитики, вполне отдаем себе отчет,
что большая часть наших реакций на пациента носит бессознательный
характер и будет скорее отреагирована нежели контейнирована и понята.
Поэтому мы – сознательно и бессознательно – играем свою роль в создании
ситуаций, с которыми сталкиваемся в аналитической ситуации. То, что происходит между нашими пациентами и нами, есть результат встречи и взаимодействия двух личностей, и мы не претендуем на полную объективность
восприятия» [5].
Я буду говорить о нашей профессиональной компетенции. Статья посвящена исследованию аналитической позиции и возможных форм сопротивления ей. Идея использования субъективности наблюдателя в функции
инструмента познания была сформулирована Фрейдом в его заметках
о «бессознательной коммуникации» между пациентом и аналитиком, а, впоследствии, разработана аналитиками, изучавшими феномен контрпереноса.
Сегодня понимание принципов психоаналитического познания постоянно
расширяется и уточняется, но неоспоримыми, с точки зрения технического
инструментария психики аналитика, стали следующие аспекты клинического
исследования: свободно парящее внимание, тщательное исследование
собственного опыта, размышление об опыте в целом, понимание бессознательного измерения наблюдаемых явлений, формулировка интерпретаций.
Опираясь на этот инструментарий, мы можем функционировать именно
в аналитической позиции, «как аналитик, который следует своему желанию познать истину и ставим себя не туда, где хотят нас видеть пациенты,
а туда где мы как аналитики хотим быть, чтобы побуждать пациента делать
психическую работу» [3].
Важность поддержания аналитической позиции не подвергается
сомнению, так как связана с нашей аналитической функцией – инструмент,
который у нас покупают пациенты, чтобы решать свои проблемы. И все,
что нам мешает или отвлекает от этой позиции, можно назвать сопротивлением. Эта позиция требует эмоциональных и ментальных затрат от психики аналитика и, естественно, не может быть стабильной. Поразмышляем
о трудностях сохранения аналитической позиции, т.е. о сценариях, которые
отвлекают нас от нее, рассмотрев формы проявления некоторых защитных
отреагирований аналитика внутри психоаналитического поля и за его
границами.
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Некоторое время назад в практике психоаналитического консультирования со мной произошел поучительный случай: на прием пришла
молодая женщина, в сопровождении мужа, с жалобами на преследующие
мысли о подглядывании и подслушивании. В ее жизни 2 месяца назад
произошло несколько очень травматических ситуаций, после которых ей
стало казаться, что люди затевают против нее заговор: шепчутся за спиной, подозрительно хихикают или прячут глаза. Она уволилась с работы.
Перестала одна выходить на улицу. Ее история меня взволновала, но
при всем моем желании проникнуться содержанием этих бредовых
конструкций, я с трудом выдерживала коммуникативный контакт и стала
защищаться от негативных эмоций. Поняла я это, когда на ее комментарий:
«Да и сейчас у вас в кабинете есть камера и меня подслушивают за стеной,
а я не хочу, чтобы то, что я рассказала, стало известно еще кому-то, кроме
вас», я стала громко и красноречиво говорить в защиту своей подвергшейся нападению моральной позиции о принципе конфиденциальности
и профессиональной этике. Этот монолог, однако, не успокоил пациентку.
Она испуганно смотрела на меня и приняла мой свод законов, как ничего
не значащую фразу. Женщина продолжала жаловаться и настойчиво просить меня дать средство убрать из ее головы мешающие ей представления,
делегируя мне функцию мага-гипнотизера. Мне захотелось ее поскорее
вылечить. Я собрала анамнез, поняла, что имею дело с психотическим
параноидным состоянием и назначила следующую встречу. Как только
пациентка ушла, я стала звонить психиатру с вопросом о возможной его
консультации для этой пациентки – мне было не по себе, хотелось от нее
избавиться и делегировать кому-то ответственность за негарантированную безопасность – у меня вдруг появилась фантазия, что она может
с собой что-то сделать. Я поняла, что эмоционально переполнена, и мне
не хватает территории для размышлений: «А что это было?». Вечером,
когда дома меня спросили: «Как дела?», я незамедлительно ответила:
«Был трудный день», и вдруг поняла, что день не был таким, была тяжелая
пациентка. И уже в тишине домашней обстановки ко мне пришли мысли
о моем сопротивлении аналитической позиции, когда в поле проективных
идентификаций пациентки я не смогла признать в себе страх и злость
и стала искать третьего, защищаться внешними родительскими фигурами – правилами, психиатром. Я не смогла принять ее боль и страдать,
и только теперь ко мне пришло понимание, что для того, чтобы снизить
ее тревогу в тот момент, я могла бы сказать: «В ситуации, когда вам все
кажется подозрительным, у вас есть полное основание не доверять и мне»
и таким образом быть для нее тем преследующим деструктивным объектом и уже работать через эту связь «здесь и теперь». Мне не хватило
на сессии способности «мыслить под обстрелом», как выразился Кинодо.
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Скорее всего, здесь произошло разыгрывание в условиях идеализирующего переноса, и я стала лечить пациентку и не распознала основной
инфантильный пассивно-агрессивный перенос.
На этом примере я показала первую ловушку, в которую нас заманивают пациенты. Она распознается по установке, когда вместо использования
своей личности и навыка для эмоционального контакта и осуществления
интервенции, чтобы способствовать психической работе пациента, мы хотим
его вылечить. «Для субъекта важнее, чтобы аналитик не столько поставил
диагноз и назвал его страдания, сколько показал, что он готов их пережить
и поселиться в них сам, а для этого согласиться, что ненависть так же, как
и деструктивность, можно разделить, т.е. чтобы аналитик предварительно
мог прийти к признанию своей деструктивности и ненависти, равно как
и признать их направленность на пациента, не прервав при этом отношений
с ним» [4].
Теперь необходимо подробнее поговорить о концепции разыгрывания
и/или отыгрывания внутри. «Отличие психоаналитической точки зрения
заключается в учете феномена разыгрывания (или ролевой отзывчивости),
за счет которого нейтральная позиция аналитика всякий раз с неизбежностью нарушается и потому нуждается в постоянно возобновляемом
восстановлении» [2]. Ни один аналитик не может претендовать на качество
совершенного контейнера, неспособного, в силу своего совершенства,
к отреагированию; образ подобного «всемогущего аналитика» – вторая
ловушка или искушение в нашей работе: когда мы ведем себя, как
всезнающие субъекты, и не ощущаем трудности в работе или вне ее –
это проявление защит. «Бывают ситуации, когда пациент может начать
представлять некую фигуру из прошлого аналитика, и контрперенос
может возникнуть просто вследствие неспособности аналитика должным образом справиться с теми аспектами коммуникаций и поведения
пациента, которые каким‑то образом соприкасаются с его собственными
внутренними проблемами» [2]. Во внешнем отыгрывании такое всемогущество будет звучать следующим образом: «Мне не нужны супервизии»
или «Я проанализирован».
Третий соблазн – вместо совместного создания коммуникативного
и внутреннего пространства, в котором рождаются смыслы, рассказывать пациентам истину о них и морализировать мнения и поступки. «Так
случается при неспособности остаться в аналитической позиции: когда
начинаешь склоняться к моральному суждению относительно того, каким
все должно быть на самом деле – например, справедливым и правильным; или при утрате психоаналитической точки зрения, согласно которой
следует просто описывать происходящее так, как это является аналитику,
не прилагая морального суждения. Это сложно, и мы должны прилагать
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особые усилия, чтобы преуспеть в этом; следует помнить, что прерогатива
пациента – быть таким, каков он есть, и ответственность аналитика –
оставаться в рамках описания, не прибегая к моральному суждению. Это
помогает мыслить пациенту более контейнированным образом. Но иногда
в поле зрения может появиться крайне злокачественный объект, который
провоцирует привязки аналитика к морали, и это может быть Супер-Эго
аналитика. Аналитику остается мучительно пытаться ухватить природу
плохого объекта (иногда здесь появляется мысль, что это сам аналитик или
анализ) и иногда в таких ситуациях анализ разрушается. И тогда фактор
аналитической позиции – постоянное исследование аналитиком самого
себя – является жизненно важной частью аналитического процесса. Нам
необходимо постоянно себя вопрошать, чтобы оставаться моральными
через стремление понять клиническую ситуацию с психоаналитической
точки зрения, а не с моральной» [5].
Четвертое искушение – не замечать своих витальных потребностей.
Глубокое влияние на контрперенос, который может привести к отыгрыванию
со стороны аналитика, нередко оказывают события его собственной жизни.
Например, болезнь аналитика может привести к отрицанию с его стороны,
и в этом случае контрперенос будет носить бессознательный защитный
характер. Об этом хорошо сказал Абенд: «…главное значение мощных элементов в контрпереносе, мобилизованных тем, что психоаналитик переживает серьезную болезнь, состоит в том, что они имеют тенденцию оказывать
влияние на психоаналитическую технику. Это означает, что под давлением
контрпереноса находится само клиническое суждение, базирующееся на
оценке специфических потребностей пациентов; в условиях контрпереноса
суждение аналитика вероятнее всего не является объективным и надежным.
Реакции контрпереноса весьма тонким, а иногда и не столь тонким образом
влияют на восприятие психоаналитика, на его понимание проблем пациента,
на его способность к инстинктивному контролю и здравости суждений, так
что они вполне способны окрасить в определенный тон проблемы и возможности пациента».
«Аналитик, в свою очередь, склонен рассматривать пациента в качестве
“самообъекта” и зависит от него в плане оценки своей деятельности. Если
пациент не проявляет должной реакции в отношении к психоаналитику,
у последнего может возникнуть чувство, что его попытки понять пациента
и помочь ему, как самообъекту, потерпели крах. Когут говорил о прорастании у психоаналитика примитивного чувства напыщенности в контрпереносе, как следствии идеализирующего переноса у пациента. Кроме того,
аналитики, характеризуемые, как люди с архаическим чувством собственной
грандиозности, способны переживать обиду или гнев в результате активизации своих претенциозных устремлений. Точно так же пациент может испы-
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тывать чувство негодования по отношению к психоаналитику и отдаляться
от него в том случае, если тот не сумеет действовать адекватно в ситуации
зеркального переноса» [2].
Пятый соблазн – считать себя невидимым для здоровой части психики
пациента: приписывать его критику и наблюдения исключительно трансферу, игнорируя реальность и взрослость.
Перенос акцента на межличностную перспективу аналитической ситуации, естественно, привел к рассмотрению роли этих факторов у аналитика,
их влияния на сопротивление пациента. Анна Фрейд писала: «Относясь
с должным пониманием к необходимости использовать и интерпретировать понятие сопротивления с величайшей осторожностью, я все же
чувствую, что необходимо где‑то оставить место и для понимания того, что
и аналитик, и пациент являются двумя реальными людьми, в равной степени достигшими статуса взрослого человека и состоящими друг с другом
в личных отношениях. Я задумываюсь над тем, не является ли это, временами
полное, пренебрежение к данной стороне вопроса причиной некоторых
враждебных реакций, которые мы получаем от наших пациентов и которые
мы склонны приписывать исключительно «чистому переносу». Анна Фрейд
предупреждает, что «технически такие мысли являются провокационными,
и к ним следует относиться с осторожностью».
Итак, эти пять искушений (хотя, несомненно, их больше) относятся
к нашему нарциссическому пространству: попадая в защитном акте расщепления в лабиринты собственных параноидно-шизоидных позиций
через всемогущество, идеализацию, обесценивание и отрицание аналитик
в ситуациях негативных переносов или иных сопротивлений пациентов
отыгрывает болезненное самолюбие, неуверенность, беспомощность,
ненависть, зависть, жадность. Всякое обнаружение проявлений в аналитическом поле защитных отыгрываний аналитика позволяет глубже осознать
контрпереносные реакции и понять особенности этических аспектов аналитической позиции.

Заключение
Наиболее существенной частью психоаналитических исследований
в практике является психоаналитическая позиция. С точки зрения теории
психоанализа она может быть концептуализирована в терминах «депрессивной позиции» (Кляйн), «триангулярного пространства» (Бриттон) или
«рефлексивного пространства» (Хиншелвуд).
С точки зрения психоаналитической этики она включает в себя поиск
истины, внимание к внутренней реальности и сдержанность» [1].
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Аналитическая позиция напрямую связана с нашей профессиональной
компетенцией, с трудом вырабатывается и легко теряется через искушение
избежать негативных переживаний и боли.
Все трудоемкие этапы психоаналитического образования, тренинга,
системы наблюдения за психоаналитической практикой и ее контроля подчинены этой непростой задаче.
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АФФОРДИАЛЬНАЯ СХЕМА
КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ

◀ АННОТАЦИЯ ▶
В данной статье рассматривается минимальная форма коллективного сознания
и те механизмы, которые делают возможным его функционирование. Сначала
представляется сама идея коллективного сознания, которое характеризуется
эффектом совместности или успехом коммуникативного процесса. Во второй
части работы описываются имплицитная аффордиальная схема, которая включается в процессе взаимодействия. В данном случае, автор придерживается
экологического и энактивного подхода, который составляет основу экстерналистической онтологии. Тема аффордансов рассматривается в контексте разговора о предметных представлениях. В обоих случаях речь идет о практическом
измерении опыта, его телесно-аффективной динамике. Статья опирается на
современные представления о функционировании психики и мозга и демонстрирует актуальную возможность междисциплинарного диалога.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аффордиальная схема, телесно-аффективная динамика, опыт
коммуникации, интенциональность, имплицитные структуры психики.
◀ ABSTRACT ▶
The article addresses the problem of minimal form of collective mind (consciousness)
and the mechanisms that underlines its functioning. At first, the author presents the
idea of collective mind which characterized by shareness or by the success of communicative process. In the second part of the article the author describes the idea
of the scheme of affrodances which is activated in interactions. As such, the article
confirms ecological and enactive approach which concludes the basis of externalist
ontology. The problem of affordances is presented in the context of the Freudian
conception of thing-presentations. In both cases we are talking about practical
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dimension of the experience, about its bodily-affective dynamics. The article suggests
the contemporary ideas about mental functioning and demonstrates the possibility
of interdisciplinary dialogue between different scientific traditions.

KEYWORDS: scheme of affordances, bodily-affective dynamics, the experince of communication, intentionality, implicit mental structures.

Что значит быть вместе? Быть с кем-то? Разделять с кем-то одно и то же
восприятие, отношение к миру, идеи? Очевидно, что в интерсубъективном
пространстве проявляются характерные свойства этого со-бытия, которые
нельзя обнаружить на индивидуальном уровне. Феномен коллективного
сознание рождается из диадных и триадных форм интерсубъективности, где
закладываются базовые паттерны «со-бытия», некое имплицитное знание
о том, как быть вместе – имплицитные навыки общения. Нам интересно проследить, как именно происходит развитие этих навыков по путеводной нити
рассуждения о совместном внимании (действии)1. Личность обретает свои
контуры, будучи вовлеченной в некоторую совместную, общую динамику,
которую мы исследуем на телесно-аффективном уровне. Очевидно, что тема
интенциональности также может быть раскрыта через анализ имплицитных
структур психики2. Таким образом, мы утверждаем, что минимальная форма
коллективного сознания определяется эффектом совместности и наблюдается в телесно-аффективной динамике, на имплицитном уровне сознания.
Тема коллективного сознания опирается на экологическую концепцию
опыта, согласно которой смысл возникает как результат взаимодействия
агента и его окружения, или как аффорданс, а субъективное сознание понимается как результат межперсональной коммуникации. В данном случае, мы
понимаем, что индивидуальное сознание не существует прежде коллективного, диадного или триадного в онтологическом порядке.
Чтобы акцентировать экологический, или экстерналистический, аспект
нашего рассуждения, можно схематически представить психику как двухуровневую систему, на одном из уровней которой находится сознательная
рефлексия, на другом – более низком – бессознательная, или имплицитная,
активность. Понимая, что коллективное сознание обнаруживает себя на
обоих уровнях, мы сосредотачиваемся на низкоуровневой коммуникации,
1

2
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Shared или Joint Attention – одна из актуальных тем современной психологии развития
и философии сознания.
Более подробно об идеи имплицитной интенциональности в контексте коллективного
сознания см. Хахалова А.А. Роль имплицитной интенциональной структуры в коллективном сознании // Вестник ВГУ. Философия. – 2016. – № 3. – С. 140–154.
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т.е. на телесно-аффективном измерении опыта, поскольку, прежде чем разделять с кем-то общие теоретические положения, убеждения или факты, мы
разделяем общее состояние, настроение и движение, мы учимся быть чуть
больше (дальше), чем мы есть, быть «за двоих». Действительно, встречаясь
с кем-то впервые, мы, еще не обладая эксплицитным знанием друг о друге,
уже общаемся посредством жестов, взглядов, интонации и т.д., не говоря
уже об информации, которая в принципе никогда не оказывается предметом
сознательной рефлексии – эндогенные процессы в организме, интроцептивная активность. Благодаря феноменолого-психоаналитической традиции
с одной стороны, и бихевиоральной – с другой, мы знаем, что «тело» идет
впереди «головы» и, что очень часто именно оно в ответе за успешность
коммуникации. Более того, мы признаем, что время «одинокого» странника
прошло и что любая агентивность и субъективность подразумевает фигуру
другого как конституирующего мой опыт, будь то в виде традиции, общества, культуры в целом, или в лице конкретного «Ты» в конкретной ситуации
общения. Те модификации, которые претерпевает наша интенциональная
структура, сонастраиваясь с интенциональной структурой другого, можно
проследить во внимательном описании прогулки, когда мой шаг почти
автоматически настраивается на шаг моего собеседника, обеспечивая более
комфортные условия для решения главной задачи – понять собеседника.
Поэтому мы бываем так чувствительны к жестам других, диссонирующим
с нашими, – мы понимаем, что этим они уже спорят с нами и не хотят идти
нам навстречу.
Особенность нашего рассмотрения проблемы коллективного сознания
заключается в том, что мы акцентируем энактивную природу субъективности, утверждая, что единственной формой бытия для субъекта оказывается
форма деятельностного сознания, которое обнаруживает себя вброшенным
в определенную социальную ситуацию. Сфера «Я могу» раскрывается в виде
системы аффордансов данной ситуации, исходя из которой я действует
дальше. Феноменологи, такие как, М. Мерло-Понти, М. Анри подчеркивают
телесный характер этого решения – речь идет о первичной сфере субъективности, своего рода, моторной «телесной» интенциональности, которая
обеспечивает успешное телесное ориентирование на местности. На этом
уровне интенциональность не объективирует другого, а ухватывает его
социальные инстинкты, тенденции и намерения. Такая необъективирующая
интенциональность обеспечивает работу «коммуникативного тела»3, т.е.
форму агентивности, представленную через телесно-аффективное измерение опыта. Будучи первичной по отношению к объективирующей, эта интен3

Понятие А. Лемма из книги «Under the Skin»: A. Lemma Under the Skin: A Psychoanalytic
Study of Body Modification. – Routledge, 2010.
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циональная структура указывает на социальную природу сознания, которое
оказывается взаимным достижением всех участников коммуникации, т.е.
оказывается коллективным, социальным образованием. Как можно увидеть,
идентичность агента выстраивается постепенно, со временем, как история
встреч, как культурная, профессиональная или семейная традиция.
Успех коммуникации подразумевает достижение эффекта совместности,
или сонастроенности между участниками, определенного взаимопонимания. До того, как субъект способен оценить уровень знания другого по тому
или иному вопросу, рассчитать последствия за двоих, он обладает более
быстрым механизмом принятия решения быть или не быть дальше с этим
человеком – чувство удовольствия. Тогда, успешность общения отмечается
чувством приятного, в то время как несовпадение на телесно-аффективном
уровне будет сопровождаться определенной антипатией и неудовольствием. Поэтому в феноменологической традиции вырабатываются понятия
«чувство других» и «эмпатия», которые призваны измерять коммуникативный процесс (Ш. Галлагер, Д. Захави, Э. Престон и др.).
То, что выходит на первый план, когда мы обращаемся к эффекту совместности – это сдвиг опытной реальности агента, в которой теперь возможности
для дальнейших действий проявляются в соотнесенности с перспективой
других. Отсюда вещь понимается как предмет совместного, интерсубъективного обмена, мир – как пространство общих смысловых ситуаций, я –
как сборка привычек и нравов других. Для того чтобы объединить эти три
момента, мы вводим понятие аффорданса (от англ. to afford – предоставлять
возможность), которое позволяет усмотреть общее в них: мой опыт выстраивается согласно аффордиальной схеме опыта, в которой определенные возможности для действия проявляются в согласии с вещами, другими и самой
ситуацией. К сожалению, обилие терминов обусловлено еще недостаточно
исследованной проблемой, поэтому для наших целей понятия имплицитной структуры и аффордиальной схемы могут считаться синонимичными.
В любом случае, мы пытаемся описать первичные формы коллективного
сознания, в которых мы нащупываем определенные характеристики другого
как полотна аффордансов. В зависимости от того, кто со мной разговаривает, я решаю, что можно говорить, а о чем следует промолчать. В общем
виде, аффордиальная схема общения указывает на традицию анализа эмоционального интеллекта, призванного отражать соответствующий уровень
развития коммуникативных навыков субъекта. Поэтому не будет неправильным назвать аффордансы общения эмоциональными аффордансами. Так,
например, вспомните, как Вы вдруг одергиваете себя, когда замечаете, что
Вы не одни в помещении, где Вы пританцовываете в такт музыке, или припеваете, или просто размышляете. Как мы двигаемся в очереди, ведем себя
в толпе, сидим на корпоративной вечеринке – это не просто фиксирование
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телесно-аффективной динамики в каждом из вариантов, а акцентирование
флексибильности наших возможностей в зависимости от ситуации. То, что я
могу позволить себе в компании друзей, я не могу реализовать на встрече
коллег, те телодвижения, которые рождаются у влюбленных при виде друг
друга, сложно повторить в компании друзей и знакомых и т.д. При этом каждый из участников в равной степени разворачивает обмен аффордансами,
их производство и исполнение.
Ориентируясь на исследования минимальной самости, мы могли бы
предположить, что пренатальный период представляет собой важную
пред-историю коммуникации согласно аффордиальной схеме: здесь впервые оформляются тенденции к определенному поведению, предпочтению,
что затем будет обуславливать чтение аффордансов ситуации и процесс
принятия решений. В наблюдениях за новорожденными явно прослеживается достаточный уровень самосознания и эмпатии, необходимый для
коммуникации [8; 9]. Мы можем говорить о развитии чувствительности
к контексту, ситуации, которую младенец развивает с опытом, которая
затем отвечает за уместность и адекватность реагирования на ту или иную
ситуацию у взрослого.
В случае ребенка, аффордиальная схема дополняется множеством
предметов, свободой передвижения и относительной самостоятельностью,
авторством действия по сравнению с младенцем. Психологическая традиция
в лице П. Жане, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского представляет нам прагматический
характер присутствия в мире ребенка. Вещь понимается через ее использование, мир – через те возможности, которые открыты ребенку, а другие
обеспечивают необходимые условия для обретения слова, вхождение в символическую структуру опыта [1]. Значение вещи, понимаемой в своей прагматической сути, близко к идее аффорданса, который понимается исходя
из определенной практики, действия. Как нам кажется, тема прагмы и тема
аффордиальной схемы оказываются в одном семантическом пространстве,
которое тематизируется в психоанализе Фрейда, в связи с оформлением
индивидуальной психики [3].
Прагма указывает на единство вещи и дела, которое характеризует некое
изначальное, недифференцированное состояние психики. Для Фрейда
процесс дифференциации психического аппарата оказывается решающим
в вопросе об оформлении конфликта. При этом количество психических
функций находится в согласии с логикой усложнения принципа удовольствия.
По мере того, как стимуляция со стороны внешней реальности и импульсы
влечений изнутри принимают навязчивую форму и угрожают гомеостатическому равновесию системы, психический аппарат вырабатывает свой
“механизм защиты”, выработки решений – функцию контроля и отчетности
происходящего. Появляется инстанция внимания, направления энергии на
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вытеснение или принятие, подавления или усиления импульсов, или представлений, что не отменяет ее случайного и избыточного характера. Дело
в том, что, несмотря на то, что принцип удовольствия в какой-то момент
развития не справляется со своей работой и оказывается, тем самым, необходимым условием для построения обходного пути к достижению желаемого – к удовольствию, – это еще не достаточное условие для возникновения
вторичного процесса. В качестве еще одного условия выступает экономия
психического аппарата, благодаря которой нагрузка импульса может быть
обменена, переведена в другую “валюту”, приплюсована или вычтена и т.д.
Подобная подвижность психической энергии вместе с фрустрацией изначального способа функционирования психического аппарата задают достаточное условие для спонтанной игры репрезентаторами влечений и силами
притяжения и отталкивания, в результате которой оформляет себя вторичная
функция психики.
Вторичность, кроме того, указывает на невозможность устранения первичного процесса, в силу онтологики последнего. Особенность первичного
процесса заключается в вещественном, предметном характере реальности;
здесь еще не произошло несовпадение слова (мысли) и дела (вещи). Если
последнее нам известно как прагма, то первое мы можем обозначить как
логос. В случае предметных представлений разница между представлением
и его нагрузкой не так сильно прослеживается. Более того, Фрейд определяет
предметное представление как нагрузку мнесических следов образа предмета. А если мы продолжим ассоциативный ряд нагрузка – квант аффекта, то
увидим, что предметным представлениям удается каким-то образом преодолеть дуальность представление – аффект, двух репрезентаторов импульса
влечения. Все дело в более однородном характере их реальности. В то
время как словесные представления зависимы от ассоциативной матрицы
мнесических следов и нуждаются в специальной нагрузке для того, чтобы
создавать эффект, предметные представления как будто обладают своей
собственной телесно-аффективной природой. В случае галлюцинаторного
опыта удовлетворения, т.е. в случае представления об отсутствующем предмете, основанного на повторении первого опыта удовлетворения у ребенка,
представление воспринимается непосредственно, как реально воспринимаемый объект. Нарушение функционирования словесных и предметных
представлений соответственно может свидетельствовать о разного рода
патологии. Случай шизофрении будет указывать скорее на чрезмерную
реальность словесных представлений, которые уже сами становятся предметными представлениям. Выготский вначале своего анализа концепции
Пиаже указывает на родство детского мировосприятия с аутистическим,
символическим характером присутствия в мире и с «примитивным мышлением» древнего человека. Заметим, что магическое мышление также можно
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представить как результат перевода словесных представлений в предметные,
в силу чего языковой порядок переводится в прагматический.
Эти заметки позволяют рассмотреть теорию вещи как прагмы с двух
отдельных традиций и зафиксировать новые оттенки смысла этого понятия.
Прагматический характер присутствия свидетельствует о постоянной тенденции взрослого человека к переходу от мышления в понятиях к мышлению конкретному, о котором пишет Выготский, и которое является ключевым
для понимания фрейдовской концепции бессознательного. Кроме того,
рассуждение о вещном характере первичного процесса позволяет связать
фрейдовское представление с теорией эмоциональных аффордансов.
В постфрейдовском пространстве акцент смещается с представления
об эндогенном раскручивании влечения на межличностное измерение
аффективной регуляции. В пользу первичности интерсубъективного процесса высказываются теоретики диадического сознания (Э. Троник, Лачман,
Р. Столороу и др.) [2] Диадой называется минимальная форма коммуникации,
которая характеризуется взаимным взглядом: младенец заинтересован
взглядом взрослого. Поддерживая его интерес, оба участника коммуникации
усиливают и упрочняют диадическое состояние сознания, преследуя тем
самым интерсубъективную цель (Троник) коммуникации, т.е. саму коммуникацию [14]. Таким образом, на имплицитном уровне всякая коммуникация
обладает самоценностью – возможно, это объясняется природой социального животного, в ходе эволюции которого коллективная форма самости
оказалась более успешной и результативной для выживания, чем одиночная.
Минимальная форма коллективного сознания может быть обозначена как
диадическая (или интерсубъективная) самость. Несмотря на то, что многие указывают на третичную структуру взаимоотношений (К. Тревартен),
которая характеризует подлинную коммуникацию, мы можем сказать,
что в случае взаимного взгляда третим элементом оказывается само тело
младенца (агента), поскольку именно он оказывается заинтересованным
интересом взрослого к его собственному телу. Он приобретает свое тело
благодаря конституирующему его границы взгляду другого. В этом смысле
стадия зеркала, понимаемая как конституирующая диалектическую натуру
Я младенца, начинается задолго до того, как он может узнать себя в зеркале – в глазах другого. Именно требование интереса другого, нехватка
этого интереса и охота за ним оказываются первой приобретенной тенденцией психического аппарата, которая затем фиксируется в имплицитной
части сознания, в то время как на эксплицитном уровне могут возникнуть
противоположные желания к прекращению или игнорированию взгляда
другого. В процессах принятия и отталкивания выстраиваются границы
собственного мира ребенка, которые в значительной степени совпадают
с границами совместного, общего мира.
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Помимо онтогенетической линии развития аффордиальной схемы, существует опытное измерение настоящего, где другой возникает как уникальная
телесно-аффективная динамика, предоставляющая определенные уникальные аффордансы для соответствующего поведения, ответности на действия
другого. Помимо взаимной регуляции аффекта, происходит рождение эмоционального (телесно-аффективного) смысла ситуации общения. Именно
на этом уровне отношения находят свою более специальную идентичность
в виде любви, дружбы или вражды. Опытное пространство настоящего обладает потенцией к изменению устойчивой аффордиальной схемы, благодаря
своей аффективной силе. Аналитики указывают на темпоральное деление
настоящего – на моменты, по которым можно наблюдать сдвиги в отношениях, задающие новые аффордиальные привычки. Таким образом, аффордансы могут различаться степенью близости, устойчивости во времени
и гибкостью. Действительно, авторы, пишущие об аффордансах общения,
указывают на их нормативный, общекультурный, кодированный характер.
Костелл при этом называет их каноническими (canonical affordances) [7],
а Клемент и Кауфманн различают культурные аффордансы и социальные [8].
Последние соответствуют более личному характеру аффордансов, в то время
как первые почти совпадают с каноническими аффордансами Костелла.
Таким образом, мы можем представить шкалу аффордансов, где на одном
конце будут представлены самые обобщенные представления о коммуникации, которые разделяются большим количеством людей, а на другом – самые
интимные и оригинальные аффордансы, которые не мыслимы без своей
уникальной ситуации. Например, существуют нормы, связанные с ношением
головного убора в помещении, которые будут вносить свои коррективы
в общение с человеком, нарушающим их. И наоборот, если между двумя
близкими людьми возникают свои собственные уникальные смыслы, то
же самое ношение убора будет задавать совсем другие мотивы для восприятия и действия. Собственно, связь между восприятием и действием
также оказывается проясненной благодаря анализу аффордиальной схемы.
Действительно, всякое восприятие подразумевает слаженную, комплексную
работу всех чувственных способностей: мы не просто видим красное, но
можем почувствовать при этом вкус вина (если смотрим на бокал с красным
вином) или ощутить тепло (если смотрим на нарисованное солнце).
В случае уникальных аффордансов возникает вопрос о различении
границ собственного и несобственного. Если мы обращаемся к традиции,
разделяющей опыт младенца (до 7 месяцев) и опыт подлинной коммуникации, то мы должны настаивать на наличии этой границы даже в самых
интимных отношениях. Все же эта граница представляется нам весьма подвижной и изменчивой, в зависимости от контекста. Так, Д. Стерн указывает
на тот факт, что до настоящей сонастроенности с другим, младенец обладает
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опытом базовой соотнесенности (core-relatedness), когда кроссмодальный
характер опыта оказывается условием возникновения первой формы самости – эмерджентной. Стерн говорит о совпадении интенсивности, ритма
и других аспектов опыта, которые взаимодействуют друг с другом в опыте
младенца. Базовая самость появляется позже и характеризуется способностью предсказывания последствий действий, волением, проприоцепцией, т.е. чувством авторства и чувством собственности [11]. Анализируя
первичные формы сознания, А. Берто приходит к выводу о том, что прежде
активного действия субъект оценивает собственное действие с точки зрения
его последствий [6]. Причем эта оценка носит эмоциональный характер.
Даже если человек предпринимает сознательную рефлексивную работу
по предсказанию последствий своего поступка, эта оценка уже будет опираться на первичную эмоцию, которая и играет решающую роль в принятии
решений. Это согласуется с идеей о том, что первая форма самосознания
носит взаимный аффективный характер – это всегда интер-самосознание
(интеринтенциональность, интераффективность, интераттенциональность),
поскольку эмоциональное отношение возможно только на основании как
минимум еще одного человека, который будет отражать мне мое настроение, и общего культурного фона – традиции, языка, – который сделает возможным само отражение.
Соотнесенность характеризуется взаимным взглядом, а не совместным
вниманием. В последнем случае речь идет о триадных отношениях: я-мирдругой, в первом – о диадных, но в которых получает свое оформление
первый пра- или пред-объект – собственное тело. Во всех случаях развитие
навыков общения происходит как все большая способность к «предсказыванию будущего», т.е. младенцы вырабатывают определенные ожидания
по поводу происходящего, что свидетельствует о проспективном характере любых отношений: я могу увидеть эмоциональный аффорданс в том
или ином направлении только при условии, что я неравнодушна к данной
ситуации и к этому человеку. Это, в свою очередь, объясняется эволюционной чувствительностью к лицам и другим Т-образным формам. Именно
эта идея небезразличия запускает машину желания, тенденции двигаться
вовне, от себя к другому, дальше себя, и задают в будущем интерсубъективную цель.
Энергия интереса обнаруживает себя на всех уровнях жизни, от простейших организмов до людей, доказательством чему служит теория
великого симбиоза – взгляд на эволюцию как на постоянное развитие
и усложнение коллективного сознания. Биотическая система прокариотов
постепенно дифференцируется и образует все необходимые задатки для
возникновения более сложной формы жизни – эукариотической клетки.
В согласии с этой эволюционной тенденцией мы можем проследить этапы
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развития коллективного сознания, от эффекта спонтанного коллективного
преобразования – как в случае клеток, которые делятся на две группы, как
кажется, совершенно случайно, на группу доноров и группу тунеядцев – до
совместных интенций рабочей группы.
При исследовании нейрофизиологического субстрата коллективного
сознания важно то, что имплицитные структуры мозга оказываются в ответе
за реляционное знание. Речь идет, в первую очередь, о памяти и ассоциативном мышлении, которое по большей части опирается на эмоциональные
связи, опосредованные лимбической системой. Долгое время считалось, что
за коммуникацию отвечает исключительно эпизодическая семантическая
памяти, поскольку именно здесь формируются сознательные воспоминания,
обрывки слов, картинки-образы и т.д. Однако относительно недавно исследователи установили, что более сильные связи с другими людьми удерживаются в имплицитной памяти (Д. Шахтер, Т. Фукс), что теснее связывает эти
открытия с психоаналитической концепцией психического аппарата. Так,
у людей с травмами тех областей мозга, которые отвечают за эпизодическую
память, тем не менее, сохраняется способность понимать и предсказывать
поступки других, судить о себе в связи с другими. Очевидно, что более первичные области мозга также отвечают за коммуникативный процесс и не
ограничиваются только лишь моторными навыками или сиюминутными
эмоциональными реакциями. Фукс разрабатывает модель телесной памяти,
которая закладывает основу идентичности субъекта [4]. Именно благодаря
ей агент проживает свой опыт в определенной телесно-аффективной динамике, вырабатывая навыки взаимодействия и привычки аффордиального
реагирования на социальную ситуацию. Тогда мир возникает как мир привычного обхождения, где наши телесные особенности и предрасположенности опережают рефлексию, не давая повода усомниться в своей идентичности. Уникальность телесно-аффективной динамики является ключевым
для формирования имплицитной памяти о взаимодействии, поскольку
в данном случае помнит тело. Другими словами, двигаясь определенным
образом, агент приобретает свое телесное лицо, кровь и плоть телесной
самости, которая может быть восстановлена, даже если другие формы
самости оказались нарушенными. Еще одно отличие от эпизодической
памяти заключается в физической континуальности существования, которая
обеспечивает твердую основу для само-идентичности агента, его знакомого
и привычного характера ощущения. При шизофрении телесная непрерывность утрачивается, что приводит к гипер-рефлексии, попытке компенсировать потерянное базовое единство опыта. В случае амнезии и деменции
есть возможность частичного восстановления личности, поскольку базовое
единство сохраняется в имплицитной памяти и может быть воскрешено при
необходимости.
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Заключение
Мы представили анализ минимальной формы коллективного сознания,
который можно обнаружить в телесно-аффективной динамике взаимодействия
между участниками коммуникации. Эта динамика определяет последующее
развитие отношений на имплицитном уровне. Здесь же обнаруживают себя
процессы идентификации агента как части группы и как субъекта. Мы ограничились представлением о слабой форме совместности, которая также получает
название соотнесенности у Д. Стерна. Взяв за основу экологическую структуру
опыта, мы указываем на аффордиальную схему, которую агент приобретает
со временем и которая задает последующие привычные ответы со стороны
самого агента. Эта схема может претерпевать разного рода изменения и сама
по себе является результатом интерсубъективных отношений. Мы представили шкалу аффордансов, вмещающую в себя как самые общие (культурные)
аффордансы, так и самые личные (социальные или эмоциональные) аффорднасы, характерные для определенной ситуации. Иногда эти две группы
аффордансов могут вступать в противоречие и конфликт. Нам представляется
вероятным, что в подобных случаях эмоциональные аффордансы оказываются
в приоритете, поскольку в обоих группах имеет место действие личностного
фактора – личная история самого агента, которая составляет его нарративную
идентичность. Таким образом, даже самые общие культурные аффордансы
никогда не являются безличными и объективными, а наоборот, приобретают
свои уникальные аспекты в телесно-аффективной динамике опыта. Кроме того,
мы показали родство данной проблемы с психоаналитической традицией,
в которой Фрейд обосновывает идею предметных представлений. Будучи
отстаивающим энактивный подход, данный текст подтверждает родство восприятия и действия. Также мы представили концепцию телесной памяти, функционирование которой обеспечивает физическую непрерывность опыта.
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БУДУЩЕЙ КНИГИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий Сергеевич

ПСИХОАНАЛИЗ МОДЕРН:
СУБЪЕКТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД1

Предостережение 1
Эта книга на восемьдесят или девяносто процентов собрана из двух
моих предыдущих книг: если читатель знаком с ними, ему стоит задуматься, целесообразно ли ее приобретать.

Предисловие автора
Мне всегда казалось, что географы сами
не знают, что говорят, помещая поле битвы
при Мунде в стране пунических бастулов,
близ теперешней Монды, милях в двух
к северу от Марбельи.
Проспер Мериме, «Кармен»

Странный эпиграф к психоаналитическому повествованию, и я вынужден
искренне признаться, что и мне самому причины подобного выбора представляются туманными. Я мог бы с некоторой натяжкой объяснить его следующим
путем: устами героя Мериме дает нам понять, что существуют, казалось бы,
общепринятые научные истины, поразительно стойкие, несмотря на то, что
1

Выход книги под таким названием планируется в издательстве ERGO (город Ижевск)
в 2017 г.
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они готовы рассыпаться в прах под сколь-нибудь критичным и свободным
от влияния авторитетов взглядом со стороны. Впрочем, это лишь версия,
имеющая право на жизнь при условии, что мы будем стараться всему найти
рациональное объяснение; если же говорить откровенно, все, что я могу
сообщить по данному поводу – то, что практически с момента задумки книги,
которую читатель держит в руках, я решил взять в качестве эпиграфа именно
эти строки, не особо размышляя об их соотнесенности с текстом. Далее пусть
каждый, кто пожелает, сформулирует собственную интерпретацию подобного
шага – в соответствии со своими познавательными приоритетами и взглядами
на психоанализ, на нити, связывающие его с исторической географией и с
классической литературой, и на личность того, кто этот шаг совершил.
В те годы, когда система изложенных в данной книге взглядов, поначалу
довольно разрозненных, уже по сути сложилась, я еще долго не рисковал
представить ее именно как систему, ограничиваясь в беседах с коллегами
и перед аудиториями психоаналитиков – студентов и практикующих специалистов – замечаниями наподобие «данный постулат кажется мне чрезмерно категоричным» или «мой опыт показывает, что в такой ситуации более
конструктивен иной подход». Вполне объяснимая осторожность: ведь даже
в глазах вполне лояльно настроенных коллег нет-нет да и мелькнет искра
насмешливого скепсиса, стоит им услышать о «собственной концепции»
собеседника, тем более о предлагаемом им «психоаналитическом направлении». И их можно понять. Как заметил однажды Борис Карвасарский,
любой психотерапевт, ведущий практику более пяти лет, приходит к своей
личной теории, личной методологии и, в конечном счете, готов объявить
о создании новой школы психотерапии. Однако сколько подобных теорий
и школ обрели востребованность и известность, а сколько – так и остались
всего лишь любимыми детищами создателей? Не эта ли последняя судьба
уготована моим мыслям и наработкам, посмей я всерьез заявить о намерении предложить в психоанализе некий особый путь?
Но вот иной ракурс проблемы: как я упоминал уже не раз, психоанализ
представляет на редкость консервативную область знания и, пожалуй, как
ни одна другая модальность психотерапии, нетерпим к новшествам. Новое
внедряется в него медленно и мучительно, преодолевая сопротивление
ортодоксов, отстаивающих собственные системы ценностей и научные
приоритеты. Печальнее же всего то, что ортодоксия эта направляется не
только вовне, но и вовнутрь. Восточно-Европейский институт психоанализа, с которым с самого начала была связана моя практическая и преподавательская деятельность, существует уже двадцать пять лет; двадцать
пять или немногим менее лет в его стенах работают опытные и знающие
специалисты, помимо прочего, читающие лекции и ведущие факультативы
и семинары по самым известным аналитическим концепциям и подходам,
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транслирующие идеи Клайн, Биона, Лакана, Когута и прочая и прочая.
Безусловно, это должно радовать, и все же невольно хочется спросить: кто
из этих профессионалов, имеющих за плечами по пятнадцать, двадцать,
а порой и более, лет практики, станет, наконец, транслировать свои идеи
и системы взглядов, транслировать себя? Воистину нет пророка в своем
отечестве. Мы словно растворяемся порой в великих других, признанных
и канонизированных; и мы неохотно вспоминаем, например, что Адлеру
и Юнгу достаточно оказалось десятка лет, чтобы дистанцироваться от
психоанализа, разработать собственные оригинальные учения и обрести
учеников; что Ференци и Ранк, оставаясь в психоаналитическом поле,
почти за такой же срок успели развернуть новые концепции, обогатившие
глубинную психологию, хотя и отвергнутые Фрейдом. Мы мало внимания
обращаем и на опыт наших российских психиатров – Николая Осипова,
Николая Вырубова и других – первых отечественных психоаналитиков,
которые в начале прошлого столетия высказывали мысли, еретические по
меркам «классиков», однако находившие подтверждение в трудах европейских коллег с опозданием порой в несколько десятилетий. Вот почему
я, после без малого четверти века насыщенной практики, успехов, неудач
и переосмыслений множества истин, рискую обозначить существование
системы взглядов под названием «субъект-ориентированный подход»
или – более вольно – «психоанализ модерн».
Этот подход, как читатель, вероятно, уже понял из вышесказанного, рождался долго и постепенно, из годами множившихся разочарований в догмах
аналитической классики и открывавшихся внезапно новых пониманий,
интуитивных всплесков и подтверждений их правомерности. Есть у него
и своя «родословная» в психоаналитической истории: он не приемыш и не
безродное дитя, я сказал бы, что наиболее глубокие корни его принадлежат
взглядам Фрейда того периода, в который создатель психоанализа еще не
отказывался от биполярности Я- и либидинозных влечений и сообщал, что
исцеление совершается через любовь (под этим тезисом я теперь подписываюсь безоговорочно, хотя и вкладываю в оба этих понятия – любовь и исцеление – несколько иные смыслы, нежели Фрейд). Я назвал бы далее Ференци
и Ранка, которые, на мой взгляд, были подлинными родоначальниками теории объектных отношений и основанной на ней клинической методологии;
Балинта – прямого ученика и творческого продолжателя подхода Ференци,
и тех психоаналитиков, что вместе с Балинтом составляли основу Независимой
группы Британского общества, прежде всего, лидера последней – Дональда
Винникотта. За Винникоттом, разумеется, следует многое почерпнувший у него
автор уникальной «селф-психологии» Хайнц Когут, и продолжившие его авторы
интерсубъективного подхода – одного из самых современных направлений
в психоанализе – Роберт Столороу, Джордж Атвуд и еще ряд лиц, которых я
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(уже без трепета) наберусь смелости назвать своими прямыми предшественниками. В их работах я много раз неожиданно открывал нечто, к чему ранее
приходил самостоятельно, путем проб и ошибок, однако никогда не винил
судьбу за то, что она не познакомила меня с их результатами и выводами
прежде: ведь знание, открываемое собственным опытом, не то же самое, что
почерпнутое из литературы или лекционного материала. Наконец, мне многое
дали мысли и наблюдения авторов, которые как бы пребывают вне пространства традиционного психоанализа; в первую очередь я имею в виду Карла
Роджерса, создателя клиент-центрированной терапии. Как известно, Роджерс
сознательно противопоставлял свой подход психоаналитическому; однако я
готов утверждать, что с современным психоанализом, то есть, согласно Когуту,
эмпатийно-интроспективным методом познания, у него гораздо больше точек
соприкосновения, нежели принципиальных разногласий. И теперь скажу,
возможно, самое главное в рамках предисловия: субъект-ориентированный
подход возник в результате коренного пересмотра взгляда на святая святых
психоанализа, на краеугольный камень и общепризнанный стержень аналитической теории и практики – на понятие переноса. Этот пересмотр был
в значительной мере подготовлен концепциями перечисленных исследователей, но не в меньшей степени и моим собственным опытом взаимодействия
с пациентами (а теперь я сказал бы – с собеседниками) самых разных категорий.
Разумеется, переосмысление этого понятия не могло не повлечь за собой
очень серьезные метаморфозы в психоаналитической «теории практики», то
есть в методологии реальной работы. И если предельно обобщить принципы
предлагаемого подхода, за вычетом множества нюансов, то есть обозначить
его радикальное отличие от большинства «традиционных» принципов, то
я сказал бы, что его основной ориентир – превращение функциональных
идентичностей участников диалога (аналитик и пациент) в идентичности зрелые (человек и человек). «Человек пришел к человеку», – говорил Роджерс,
обозначая приоритеты клиент-центрированной терапии, и, если бы он не
опередил меня, то эти слова должен был бы произнести я.
Наименование «субъект-ориентированный подход», призванное определить самую его суть, было заимствовано мной у Виктора фон Вейцзекера,
которого можно с полным основанием назвать отцом современной психосоматической медицины. В свое время этот врач, оценивший в должной
мере идеи Фрейда, но не ставший в отличие от многих его слепым и некритичным поклонником, разработал «субъект-ориентированный подход
в медицине», предписывающий врачу для понимания истинного смысла
проблемы пациента интересоваться не только ее телесной составляющей,
но и связями с чертами его личности в контексте культуры, членом которой
он является. Другими словами, статус «больного» менялся в понимании фон
Вейцзекера до статуса «человека» – что и по нынешним меркам недопустимо
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для некоторых врачей. Но тем же самым, мне кажется, и до сих пор грешат
некоторые психоаналитики, видящие в пациенте исключительно субъекта
«пограничного (психотического, невротического)» или «шизоидного (мазохистического, депрессивного, нарциссического и т.д.)», упуская при этом из
вида почти все, что остается за рамками диагностического определения.
В данном аспекте мой взгляд принципиально иной.
Понятие «психоанализ модерн» сложилось несколько раньше, для внутреннего или, если можно так выразиться, домашнего пользования; слово
«модерн» было призвано не подчеркнуть некую «современность» подхода,
но обозначить параллель с понятием эпохи модерна – периода европейской
истории последней четверти XIX – начала XX столетия. Мне давно казалось,
что Экклезиаст был не до конца последователен: есть время собирать камни,
говорил он, и время разбрасывать их, но ни слова он не сказал о том, что
должно быть и время созерцать камни. Без этого и собирание, и разбрасывание в значительной мере теряют смысл. Таким временем созерцания для
человека стала эпоха модерна – время крушения наивно-позитивистских
иллюзий, открытия подпочвенного, потаенного смысла внешне обыденных
вещей и явлений, кризиса патриархальной культуры и классического рационализма. Эта эпоха породила психоанализ как средство примирения с бесконечной сложностью человеческого Я и одновременно как способ раздвинуть привычные рамки познания, расширить угол зрения исследователя до
небывалой прежде величины. Однако свой модерн настает рано или поздно
для каждого, как период переосмысления множества привычных ценностей
и ориентиров. Он может прийти и в зрелости, и в старости, может коснуться
бытовых жизненных сфер и интимных глубин личности, профессиональных
интересов и научных убеждений. Человек останавливается и созерцает
камни. Я не знаю, когда впервые стал ощущать погружение в свою личную
эпоху модерна, но последние лет десять я все яснее чувствовал ее в себе
и чувствовал, какое влияние она оказывает на мою профессиональную деятельность, на мои теоретические и методологические позиции. Ее итогом,
итогом этого влияния и был психоанализ модерн.
Мне не хотелось бы безапелляционно утверждать, что предлагаемый
мною подход дает лучшие результаты, нежели подходы иные, более традиционные: подобное заявление выглядело бы, разумеется, голословным, да
и излишне самонадеянным. Однако уже не раз в ответ на посвященные ему
лекции, статьи, книги я получал такие отклики, как: «это – то, чего я ждала
все время, пока изучала психоанализ»; «то, что пишете вы, мне потрясающе
близко, хотя до сих пор я не отваживался озвучивать подобные мысли среди
коллег». У меня есть круг однозначных единомышленников, хотя пока и не
особо многочисленный, и куда более широкий круг тех, кто отчасти разделяет мои взгляды; а один психотерапевт из числа начинавших возрождать
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психоанализ в России в конце восьмидесятых – начале девяностых годов
прошлого века сказал мне с удивлением: «А ведь я уже лет пятнадцать почти
так и работаю, только предпочитаю не говорить об этом вслух». Таким образом, еще раз подтверждается мудрость «ничто не ново в мире», и даже то,
что может показаться новым, как выясняется, долго вызревало исподволь
и имело истоки в более или менее отдаленном прошлом. Это прямо касается
и книги, которую мой читатель держит в руках: он не найдет в ней за малым
исключением ничего, о чем я не писал раньше. Собственно, новой книгой
ее и не назвать: она представляет собой попытку синтеза двух предыдущих
моих монографий – «В пространстве переноса» и «Час между Нарциссом
и Эдипом». Из них первая была написана еще до оформления идеи «психоанализа модерн» и посвящена преимущественно переосмыслению мной
некоторых базовых положений теории; вторая создавалась как бы «по
следам» первой и затрагивала ряд более практических аспектов аналитического процесса. Настоящая же книга замышлялась с одной-единственной
целью – соединить в относительно связный текст высказанное ранее, чтобы
дать читателю некое представление о субъект-ориентированном подходе как
о системе, проследив путь к его практическому приложению от исходных
теоретических основ.

***
В заключение предисловия хочу выразить благодарность за прямую
или косвенную поддержку в становлении психоанализа модерн широкому кругу лиц – во-первых, моим анализандам, которые за годы нашего
сотрудничества дали мне не меньше, а возможно, и больше, чем я им, хотя
большинство из них, вероятно, об этом даже не догадывается. Во-вторых,
я весьма признателен коллегам, с которыми мы без малого десять лет
обсуждали многие из затрагиваемых здесь вопросов в рамках работы нашей
супервизорской группы – в алфавитном порядке: Кириллу Алексееву, Дали
Брегвадзе, Ирине Гусаковой, Олегу Климкову, Наталье Майоровой, Татьяне
Панченко, Ирине Решетниковой, Инге Сивец, Татьяне Устиновской, Инге
Филипповой, Марине Шестерниной, Алле Шишкиной, Елене Штелинг. В третьих, хочу упомянуть моего первого аналитика, Ирину Лукину, и второго –
Нонну Славинскую-Холи (США), и моего первого супервизора – Людмилу
Топорову. В четвертых, моя отдельная благодарность – двоим из основателей Восточно-Европейского института психоанализа, в стенах которого
прошли почти четверть века моей практики: ныне заместителю ректора
по науке Юрию Баранову и ректору Михаилу Решетникову. И, конечно, я не
могу не вспомнить и третьего основателя, нечаянное знакомство с которым
однажды привело меня в этот институт – Сергея Черкасова, покинувшего
наш мир около двадцати лет назад.
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ПРИГРАНИЧЬЕ:
МЕЖДУ ТЬМОЙ И СВЕТОМ,
ПЕРЕД ЛИЦОМ ТРАВМЫ,
ВЕДУЩЕЙ К СВЕТУ1

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Автор описывает так называемое «Приграничье» как особый спектр реального
опыта, который, хотя и обнаруживается за пределами рационального, тем не
менее, переживается все возрастающим числом клиентов. Опираясь на теорию
К.Г. Юнга, Джером Бернстайн утверждает, что открытость по отношению к трансрациональной реальности, которую демонстрируют «приграничные личности»,
позволяет изыскать новые возможности понимания и исцеления, раскрывая
клинические тайны и загадки индивидуального развития.1
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Приграничье, эволюция сознания, диссоциация, эго, самость,
травма, приграничные личности
◀ ABSTRACT ▶
The Author describes so-called “Borderland” as a spectrum of reality that is beyond
the rational yet is palpable to an increasing number of individuals. Building on
Jungian theory, Jerome Bernstein argues that a greater openness to transrational
reality experienced by Borderland personalities allows new possibilities for understanding and healing confounding clinical and developmental enigmas.
KEYWORDS: Borderland, evolution of Consciousness, dissociation, ego, Self, trauma,
Borderland personalities

1

Доклад, прочитанный на 2-й Европейской конференции IAAP «Территория Приграничья:
история, культура, клиника, наука» (Санкт-Петербург, 2012). Перевод Валентина
Фролова.
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К этой трибуне я шел очень долго – более 70 лет. С самого детства, когда
я слушал рассказы отца о его юности в России, я понимал, что рано или
поздно обязательно приеду в страну своих предков. Мой отец родился
в маленькой деревне Крейновичи, недалеко от Пинска, на территории
современной Белоруссии. Моя мать была полькой. В ближайшие дни мы
с женой собираемся поехать и в Беларусь, и в Польшу.
Другой путь к этой трибуне, очевидно, связан с моей второй книгой «Жизнь в Приграничье: эволюция сознания и проблема исцеления
травмы» [1]. Сама тема приграничья отчетливо вырисовывается в коллективном бессознательном нашего времени, и я думаю, что именно поэтому
я сейчас здесь делаю этот доклад. Когда я спросил у членов программного
комитета, как они пришли к теме приграничья, никто не мог сказать точно,
и я подумал, что в случае «европейских юнгианцев», особенно в этой части
Европы, данная тема касается географических, этнических, культурных
и политических границ, а также массовых переселений, имевших место
в этой части мира в последние 20 лет. Программный комитет этой конференции также выбрал картину Шагала под названием «Между тьмой
и светом» в качестве визуального и символического представления темы
конференции. На этой картине мы видим символы тьмы, света, цивилизации,
Мира Природы, животных и людей, Эроса, тени, а также психического и географического Приграничья. Мы также видим некий динамический переход.
Тьма и свет, Природа и цивилизация, Тень и Приграничное сознание вот-вот
встретятся. Картина очень символична, написана в духе сюрреализма. Само
направление сюрреализма зародилось как бунт против чрезмерного рационализма. Первые сторонники нового направления были исследователями
фрейдовских техник свободных ассоциаций и толкования сновидений.
Сюрреалисты пытались освободить воображение в искусстве и разрушить
традиционные правила художественного выражения. Другой предпосылкой
появления нового направления была Первая мировая война со всеми ее
ужасами и жестокостью. Я упомянул этот факт неспроста: Шагал начал писать
упомянутую картину в США в 1938 году, а закончил в 1943. Именно в этот
период разразилась Вторая мировая война и произошло все самое ужасное,
но тогда же и начала зарождаться надежда на счастливый исход.
Сказанное мною имеет отношение к делу, к этой стране, этой культуре
и этому залу. Это примеры Приграничья истории и эволюции сознания,
которые объединяют нас всех в это время и в этом месте. Ведь если Юнг
и был поборником чего-либо, так это эволюции сознания, или индивидуации, если использовать его собственный термин. Я не очень-то люблю это
слово – индивидуация, – потому что оно размывает и спутывает границы
между индивидуальным и коллективным сознанием, а также отбрасывает
в сторону коллективное бессознательное. И пока мы говорим об этом, я
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должен сказать очевидное: коллективное бессознательное, открытое Юнгом,
имеет мало или вообще ничего общего с советским коллективизмом.
Я уверен, что вы заметили, что я попеременно употребляю слова
«Приграничье» и «Приграничное сознание». Существует множество психических приграничий, порогов и лиминальных измерений. На протяжении
всего доклада я буду обращаться к этому ядру моей работы последних 20 лет,
затрагивающей эволюцию сознания и, более детально, того, что я называю
Приграничным сознанием. Лиминальность подразумевает динамическое
движение, развитие, эволюцию. Все это мы видим на картине Шагала.
Обычно, произнося слово «эволюция», мы автоматически думаем о биологической эволюции, но психика также эволюционирует и, если задуматься,
даже быстрее. Это становится очевидным, если мы проследим эволюцию
понятия психики со времени публикации «Толкования сновидений»
Фрейда – всего каких-то 112 лет назад, до современных теорий и школ.
Сегодня здесь я представляю свою теорию. Моя теория Приграничного
сознания начинается со следующего утверждения: у всякой культуры есть
основополагающий миф, на котором эта культура строится. Для западной
цивилизации этим базовым мифом является Библия древних иудеев. Эта
мифическая история лежит в основе трех мировых религий – иудаизма,
христианства и ислама. Для нас сейчас важно обратить внимание на
историю о райском саде из книги Бытия. В этой истории Адам и Ева живут
в гармонии с природой, их пребывание в райском саду мирно и идиллично.
Единственное неприятное ограничение – в этом раю нельзя есть плодов
с Древа познания добра и зла. Змей искушает Еву, а она, в свою очередь,
искушает Адама, оба они срывают и пробуют плод с Древа познания. С архетипической точки зрения, в момент укуса яблока зарождается рефлексирующее сознание: Адам и Ева впервые осознают себя нагими. Вместе с этим
рождается осознание противоположности, а также стыд, вина, проблема
человека и все прочие зачатки западной цивилизации. За этот грех обоих
изгоняют из райского сада, то есть окультуренный Человек психически
отделен и, похоже, навсегда оторван от духовной связи с природой. С этого
момента в эволюции западной цивилизации и эволюции западной психики
начинается последовательная утрата духовности и связей с сакральной
культурой. Все это как нельзя лучше символизируют современные состояния объективизации и меркантилизации нашего мира. С того момента
Земля постепенно утрачивала свой священный статус, и мы дошли до того,
что взрываем горы для создания угольных шахт, на тысячи лет загрязняем
землю и воду ядерными отходами, загрязняем атмосферу, как будто не нам
дышать этим воздухом. Все мы, сидящие в этой комнате, знаем, что нас это
касается. Изображение этой самодеструктивной динамики нашего вида
может выглядеть так (рис. 1).
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Инфляцированное
и сверхспециализированное
Эго ведет себя так, как если бы
оно не было сязано с Самостью

самость

Диссоциация

◀ Рис. 1. Диссоциация в отношениях Эго и Самости,
приводящая к его инфляции и суицидальным тенденциям
В 1990-х годах в ходе клинической практики я начал замечать у своих
пациентов переживания и симптомы, которые не укладывались в известные
мне модели, ни во фрейдовские, ни даже в юнгианские. Однажды пациентка,
носящая в моей книге имя Ханна, пришла ко мне в состоянии депрессии. Ее
душа болела за двух коров, которых, как она думала (знала, по ее словам),
везут на рынок забивать. Как и подобает хорошему глубинному психологу,
я истолковал ее чувство символически, как проекцию ее ранней детской
травмы на коров и тому подобное. Далее, сеанс за сеансом, она начинала все
больше на меня злиться (что на нее совсем не похоже), и вот во время очередного сеанса она сняла туфлю и начала стучать ею по полу с криками: «Ты не
понимаешь! Ты просто не понимаешь! Я говорю о коровах!» Было очевидно,
что удары по полу предназначались мне. Я не знал, что происходит, и это было
моим единственным очень важным знанием, и в течение последующих сеансов я решил замолчать и слушать. И я слушал, потому что раньше не делал
этого. Я слушал так, как меня учили шаманы навахо и хопи. Я слушал ушами;
я слушал телом; я выключил свой разум, насколько это возможно, и слушал
ногами; и я прислушивался к тому, что оставалось. Я сосредоточился на том,
для чего не оставлял пространства. Я многому научился.
Атмосфера наших встреч стала более спокойной только тогда, когда я
перестал давать символические толкования и смог увидеть и принять ее
переживание обеспокоенности страданиями коров. Ее депрессия отступила,
суицидальные фантазии начали исчезать, и мы смогли возобновить терапевтический диалог. Впоследствии, когда я начинал символически интерпрети-
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ровать подобные Приграничные переживания Ханны и других пациентов,
они всегда становились возбужденными или подавленными. Я начинал
понимать, что учусь чему-то новому. Вот чему научили меня эти пациенты.
Есть особая категория людей, названных мною Приграничными личностями. Они были избраны переживать и проживать отрыв от Природы, на котором зиждется западное Эго. Они чувствуют вымирание видов; они чувствуют
ужасное положение животных, которые больше не могут жить инстинктами,
а вынуждены жить в условиях одомашнивания в качестве развлечения или
пищи. У этих людей развита интуиция. Многие обладают паранормальными
способностями, хотя и не знают этого. Они очень глубоко чувствуют, порой так
глубоко, что входят в состояние, кажущееся им иррациональным. В сущности,
все они очень чувствительны на телесном уровне. Они переживают насилие
над землей своим телом; психически, а иногда физически, они начинают задыхаться от загрязненного воздуха. Некоторые страдают непереносимостью
окружающей среды, у других имеются проблемы с иммунитетом.
Приграничная личность не разделяет живой и неживой природы, что
является определяющей характеристикой западной психики. Приграничное
сознание – это психическое осознание, до недавнего времени полностью
чуждое духу западной культуры. Мой опыт работы с Ханной и другими дал
ясную картину явления, за которым я наблюдал изнутри и снаружи последние 20 лет, явления, которое до недавнего времени не имело никакого
смысла. Я понял, что Приграничные личности чувствуют себя нездоровыми
потому, что практически все в их культуре, включая членов семьи, считают
их Приграничные переживания чем-то иррациональным и даже ненормальным. Я понял, что, когда к их трансрациональным переживаниям относятся
как к нерациональным, а не иррациональным, они успокаиваются и сами
могут стать более рациональными.
И, конечно, я не хочу сказать, что их связь с Приграничьем приносит
только боль и трудности. Я слышал, как многие дивились чудесам этой связи:
мудрые советы деревьев, ощущение, будто гора, водопад или небо обнимает
тебя, излечение от прикосновения к земле. Многие описывают подобные
чувства как священные. Наблюдая подобные Приграничные переживания
в терапии, некоторые терапевты дифференцируют черты пограничного
расстройства личности. За многие годы я обнаружил, что такие личные
истории не так уж необычны, как кажутся на первый взгляд. Они всегда
есть, но их не всегда рассказывают. Действительно, мы, клиницисты, можем
быть просто к этому не готовы. Никто из людей, о которых я говорю, не был
сумасшедшим, просто представляемый ими клинический материал очень
отличался от того, чему меня учили, и заставлял меня задуматься о том, что
я как западный психолог и аналитик считаю нормой, а что – патологией. Все
это были проявления того, что я назвал Приграничной личностью.
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Вот несколько обнаруженных мной характерных черт Приграничной
личности.
1. Приграничные личности имеют глубокую первичную связь с природой.
Многие из них гораздо лучше ладят с животными, чем с людьми.
2. Все они переживали трансрациональный опыт, такой как общение
с растениями и животными или соматическая идентификация с переживанием страданий Земли.
3. Некоторые из них в детстве или во взрослой жизни пережили травму.
Некоторые – нет.
4. В отличие от пограничного типа личности Приграничные личности
обладают устойчивой идентичностью.
5. Многие прячут свою связь с Приграничьем, в том числе и от терапевта,
боясь, что их назовут ненормальными или странными. Из-за этого они
живут двойной жизнью – жизнью в Приграничье (которая является их
первичной идентичностью) и повседневной жизнью в обычном мире.
6. Многие чувствуют себя в изоляции от других, у них нет чувства общности,
потому что они не знают, что таких, как они, много.
7. Все они считают переживания Приграничной реальности священными
и не только для себя. Они чувствуют, что несут священное знание от
имени коллективного сознания.
8. Многие сверхчувствительны на соматическом уровне. Из-за этого многие их
них страдают непереносимостью окружающей среды. Но далеко не все.
9. 100 % приграничных личностей из тех, с кем я общался, говорили, что
не хотели бы терять связь с Приграничьем, даже если бы это уменьшило
их мучения.
10. Хотя многие считают себя посланцами Природы, необходимость предстоящего преобразования ставит их в затруднительное положение.
Явление Приграничного сознания имеет как личное, так и коллективное
измерение. Описанные мною случаи из практики расширили мой взгляд
на онтологию мира. Я стал замечать множество изменений, происходящих
в коллективном бессознательном. Так, сети продовольственных магазинов
отказываются продавать живых омаров или фуа-гра, а в крупных изданиях,
таких как «Нью-Йорк Таймс», появляются статьи о возможности общения
людей с животными (например, «Мы сводим слонов с ума», «Взглянем на
то, как киты смотрят на нас»). Другой пример – поправка в Конституции
Германии: «Государство несет ответственность за защиту природных
ресурсов ради жизни и животных в интересах будущих поколений». Было
добавлено два слова: «и животных». Если мы сосредоточимся, то увидим эти
изменения в нашей повседневной жизни повсюду.
По ходу исследований я пришел к выводу, что наблюдаю очевидный
компенсаторный эволюционный сдвиг в природе сознания. Этот сдвиг –
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результат возобновления связи западного Эго с психическими корнями
природы, или, другими словами, коллективное бессознательное пытается
залечить травму потери райского сада.
Приграничное сознание, очевидно, оформлялось силой, шедшей из-за
пределов Эго, которая пыталась сказать: все живое взаимосвязано и взаимозависимо, особенно если речь идет об отрыве психики человека от мира природы. Приграничное сознание отражает не патологию, а новую возникающую
форму сознания, меняющую наш коллективный культурный опыт и саму природу осознавания. И главная отличительная черта такого сознания – понимание правополушарных явлений, трансрациональных переживаний, как я
это называю. Переживания Приграничного сознания больше выражаются
в образах, метафорах, мифопоэтическом и соматическом измерениях, чем
левополушарным, линейным, причинно-следственным способом.
Люди с Приграничной личностью воспринимают бессознательную психику через сны, видения и прямое интуитивное общение с миром природы,
и эти отношения между «Приграничниками» и миром природы являются
глубоко личными. Они представляют собой двустороннее общение человека
с растениями, животными, камнями, Землей и предками. Приграничные личности чувствуют свое единство с миром природы, а не отрыв от него, и не
только когда находятся на природе: я описываю их постоянную психическую
реальность. В этом смысле их психические переживания напоминают психику коренных народов, которая никогда не отрывалась от Природы.
Вот схематическое изображение Приграничного сознания (рис. 2).

эго

Приграничное
сознание

Это эго меньше и у него
более проницаемые
границы, чем у обычного
эго. Оно способно
одновременно удерживать
и процессы мышления,
и Приграничное сознание

самость

Приграничное сознание

◀ Рис. 2. Отношения между Эго и Самостью, рождающиеся из воссоединения
Эго с Природой. Приграничное сознание
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Многие Приграничные личности чувствуют, будто их вытолкнули в это
измерение сознания через травму. Мы живем в травмированном и травматичном мире. Травма представляет собой невыносимую рану, которую
можно принять на определенных условиях. Травма – это, по определению,
диссоциация, как индивидуального, так и коллективного. Это диссоциация
самой западной цивилизации, зажатой между тьмой и светом.
В современном мире в воздухе витает отчаянный вопрос: «Мы и вправду
движемся к свету?» Мой вопрос для нас – для всей западной цивилизации
и вида Homo sapiens – можем ли мы принять свет, идущий через нас?

***
Далее я буду говорить о положительных и отрицательных полюсах
архетипа. Под этим я подразумеваю полюса заряда, а не оценки «хорошо/
плохо». В травме и диссоциации мы всегда видим патологию. Но у травмы
есть положительный трансцендентный полюс, и он заключается в появлении
того, что я назвал Приграничной личностью. Я определяю травму как любое
переживание, причиняющее невыносимую боль и тревогу и грозящее разрушить способность Эго к сознательной самозащите. Травма почти всегда
«замораживает» и фиксирует травматическое событие или переживание
в психике, а также в нервной системе индивида.
Обычно, когда срабатывает механизм травмы, у человека возникает
диссоциация, которая не подчиняется Эго. Психологически и эмоционально
человек заново переживает опыт травмы, как будто бы все это происходит
здесь и сейчас. Это сопровождается осознанием и пониманием; другими
словами, зачастую индивид знает, что с ним происходит.
Травма констеллирует архетип инициации или посвящения, и для всех
это инициация ада. Для некоторых – инициация в священное измерение,
или, используя мою терминологию, Приграничное сознание. В клинической практике травма всегда трактуется как индивидуальная инициация
и нисхождение в ад, а травма как переживание инициации в священное
игнорируется.
Через «портал травмы» дети и взрослые входят в Приграничное
измерение сознания и остаются там, подчиняясь выбору психики, потому
что там безопасно. К тому же это удивительное переживание открывает
доступ к успокоительным, целительным силам природы как чего-то изначального и надежного. Кто-то из клиницистов назовет это диссоциацией.
Архетипически это, в первую очередь, инициация в священное пространство
и Приграничное сознание, а оно не диссоциативно.
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Тед, мужчина в возрасте 58 лет, позвонил мне
осенью 2008 года. Он прочитал мою книгу. Он звонил
ТЕД
из палаточного лагеря, находясь на пути в Аляску
(5,7 тыс. км. в одну сторону). Несмотря на то, что у него
был дом, оставшийся от родителей, он не мог находиться в нем более двух
суток. После первых 24 часов у него начиналась паника, он садился в свой
грузовик с автоприцепом и сбегал в национальный парк. Он чувствовал, что
может выжить и быть в безопасности только на природе. Это мог быть парк,
лес и даже пустыня, но обязательно природа: только тогда он чувствовал
себя в безопасности и здравом уме. Аляска была для него самым подходящим местом – там он всегда ощущал безопасность, целостность и гармонию
с самим собой, причем это касалось и зимы, и всех остальных времен года. Но
в то же время он не мог оставаться на Аляске больше нескольких недель, и ему
приходилось возвращаться в родной штат. Он жил таким образом (то в своем
грузовике, то в мотелях) уже в течение пяти лет, когда я начал работать с ним.
В одном и том же мотеле он мог пробыть две ночи подряд. Ему было важно,
чтобы его никто не знал и он никого не знал. Он говорил, что чувствует себя
в безопасности только ночью.
В возрасте 40 лет Тед был очень атлетичным. Он был физически силен
и здоров, ездил на мотоцикле на большие расстояния и мог поднимать вес
около 135 кг. До конца 1990-х он успешно работал администратором отеля
и был отличным профессионалом в этой области.
Когда четыре года назад я впервые увидел его, он сгибался на правую сторону, имел как минимум 60 кг лишнего веса и выглядел очень неопрятным.
Вот другие особенности Теда, с которыми он пришел ко мне.
−− Рассказ о нервном срыве в возрасте 21 года. Он сказал: «Мне потребовалось пять лет, чтобы оправиться».
−− Его отец был алкоголиком. Он бил и оскорблял Теда, часто повторял:
«Ты просто кусок дерьма!» Бил его кулаками и ремнем на протяжении
всего детства.
−− Мать Теда была пассивной и ни во что не вмешивалась.
−− Начиная с четырех лет он подвергался сексуальному насилию со стороны
дяди и дедушки.
−− В период с 1999-го по 2005 год он перенес 14 операций, некоторые
из них были исправлениями предшествующего неудачного лечения.
Это стало для него глубокой травмой. К тому же у него выработалась
лекарственная зависимость. Раньше он злоупотреблял алкоголем, но
благодаря работе в организации анонимных алкоголиков совсем не
пил уже семь лет.
−− Он описал себя так: «Каждый раз, когда я пытался изменить свою жизнь,
мое тело ломалось».
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−− В 2001 году он изучал ядерные технологии в университете. В это время он
много пил и курил марихуану. Однажды он выкурил мощную смесь, известную как «Тайская палочка», и в итоге был госпитализирован как потенциальный самоубийца. Ему поставили диагноз «острая шизофрения».
В самом начале нашей с ним работы он сказал: «Я ни к кому и ни к чему
не был привязан». На самом деле это было не так. В доме у него жили две
кошки, оставшиеся от родителей. Они приняли его, а он – их. Хотя он не мог
жить в этом доме, он не продавал его, так как дом принадлежал и кошкам
тоже. Пока он путешествовал (то есть большую часть времени), за кошками
присматривал сосед, которому Тед за это платил. Обычно его речь была
сухой и бессвязной, или он говорил со злостью, вызывающе, как параноик.
Все менялось, если речь заходила о его кошках: он сразу таял и начинал
ворковать с теплотой и чувством.
О жизни Теда я мог бы долго рассказывать, но добавлю только три важные детали: для непрофессионала он прочитал много книг Юнга; он имел
очень живые сновидения и поддерживал диалог с образами из снов; через
два с половиной года работы я предложил ему вступить в одну из организованных мной Приграничных групп. До сих пор он остается ее членом.
Теперь я резюмирую особенности нашей работы и достигнутый прогресс.
−− Изначально в переносе Теда было много подозрительности, злости,
вызова и гнева. Порой ему приходилось уходить с сеанса раньше времени, потому что он знал, что не сможет сдержать свой гнев и желание
покалечить меня.
−− Весь первый год его нужно было постоянно уверять в том, что он не
сумасшедший. Он и вправду не был сумасшедшим.
−− Я видел ту безопасность и сакральность, которую он находил только
в природе. Я не соглашался с ним и не истолковывал его слова. Я просто
наблюдал за этими двумя измерениями его переживаний.
−− Ему потребовались месяцы, чтобы успокоиться и начать глубже переживать связь с природой: общаться (вербально и невербально) с деревьями, животными, камнями и ночным небом. Только эти трансрациональные переживания дарили ему покой и умиротворение. Он говорил,
что в одно и то же время чувствовал свою зависимость от этих переживаний и находился на грани самоубийства. По его словам, только из-за
трансрациональных переживаний и кошек, которые в нем нуждались,
он тогда не покончил с собой.
−− По мере того, как я наблюдал и принимал его Приграничную реальность,
он научился дифференцировать патологию и Приграничные переживания, которые были для него священными. И он смог работать со своими
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зависимостями и травмой, интегрировав их и устранив расщепление.
−− Его яркие сновидения живо отражали травматический опыт.
Исключительное внимание к сюжетной линии сновидений и динамике дурного обращения, в конце концов, дало возможность его Эго
противостоять темным и жестоким персонажам снов и ослабить силу
их воздействия на Эго. Очень часто эти фигуры представали в притягательном образе помощников, а затем унижали его. С течением времени
он научился отличать демонические фигуры от настоящих помощников,
и тогда демонические чары стали рассеиваться.
−− Тед часто прорабатывал сны после сессий, используя для общения
с персонажами метод активного воображения.
Первые два года он регулярно приходил ко мне максимум в течение
трех недель подряд. Затем я получал от него электронное письмо, написанное им в грузовике по дороге куда-нибудь на природу, чаще всего на
Аляску. Затем я сказал ему, что нам необходима постоянная работа, и его
физическое присутствие обязательно. Мы даже не рассматривали вариант
с телефонными сессиями.
В конце концов, он перебрался в Санта-Фе, чтобы проходить у меня
анализ постоянно. В то время он заметил: «Переезд в Санта-Фе – это начало
моего нового мифа творения». Он начинал понимать, что исцеление не придет к нему само, что он должен сам требовать его, бороться за него, и это
ему удалось.
У Теда была подруга. По его словам, она была единственной, с кем он
был связан, потому что боялся остаться один. Он говорил, что физически
она его не привлекала, и во многом считал ее неинтересной, но ценил ее
интеллект, доброту и непредвзятость суждений. Она жила в другом штате,
в 2,1 тыс. км к востоку от Санта-Фе. Периодически она составляла ему компанию в поездках, в том числе на Аляску. Но ей это удавалось нечасто, потому
что в родном городе она много работала.

***
Травма оставляет шрамы на неприкосновенной Самости. Прошлой весной Тед ехал в машине со своей подружкой и включил радио. Звучала песня
в исполнении Джонни Кэша, она вызвала у Теда воспоминания о послеоперационной травме. Песня называлась: «Ни одна могила не удержит моего
тела» (Ain’t No Grave Gonna Hold My Body Down). Он сказал, что потом весь
день слушал эту песню и плакал. «После того переживания я понял, что воспоминание травмы приходит в образах, а не словах. Что-то держало меня.
Я мог это видеть. Но никого рядом не было. Я плакал. Я был захвачен своим
телом и не мог двигаться. Я осознавал. Никого не было рядом».
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Он вспомнил, как отходил после второй операции по замещению тазобедренного сустава. Он был парализован лекарствами. Анестезиолог попросил
его подписать специальную форму в связи с его пристрастием к оксикодону – мощному наркотическому болеутоляющему. В последние годы Тед
страдал клаустрофобией. Его боязнь остаться в одиночестве началась, по
его словам, с того послеоперационного переживания.
Когда мы с ним работали над этим материалом, Тед сказал: «Я поражен
тем, как это “случайно” включенное радио освободило меня от травмы.
До этого я медленно приближался к утрате всех функций. Но с момента
того божественного прозрения, когда я услышал песню, уносящий меня
лифт остановился. Я сошел с пути к самоубийству. Моя связь с природой
укрепилась. Мне нужно было быть с людьми или быть с природой. А и то,
и другое вместе – это просто чудо». В тот момент он впервые почувствовал,
что может быть целостным.
Благодаря этому переживанию он понял, что оксикодон заменял
ему жестокого отца. Он сказал: «Травма – это погружение в извращение.
Оксикодон искажает реальность, извращая ее. Я жил в мире иллюзий
и магии, но теперь все, этой сказке пришел конец».
Несколько месяцев назад Тед сказал мне: «Тело, мое тело, не хочет быть расщепленным. Оно говорит мне об этом внутренним шепотом». Он рассказал, что
жил на разломе двух крайностей: «Самоубийство и трепет, их я ощущал в Чакоканьоне и на Аляске; или самоубийство и смерть». Он добавил: «Мой новый
миф творения заключается в том, что я могу быть самим собой с другими, не
прибегая к хитрости и уловкам. Извращенный миф творения моей предыдущей
жизни был навязан мне травмой». Теперь, когда он узнал свой старый миф творения, он смог принять решение сражаться, оттолкнуть навязываемое травмой
извращение. Природа становилась его живительной связью со священной
стороной жизни, а не просто уходом от реальности, убежищем.
Сейчас Тед успешно борется с зависимостью от оксикодона. Он больше
чем вдвое снизил дозу. Теперь он сдает свой родной дом. Он смог это
сделать, только когда члены его Приграничной группы помогли перевезти
к нему кошек.
Сейчас он живет со своей подружкой и двумя кошками в доме, который
они снимают в ее родном штате. Дом находится рядом с лесом. Теперь он
описывает их отношения как любящие. Он может проводить в доме по два
месяца, не убегая на природу на своем грузовике, а если такое и случается, то
он возвращается не больше, чем через трое суток. Теперь мы с ним думаем,
что он мог бы начать консультировать людей, переживших тяжелую травму,
и это крайне важно, потому что по ходу нашей с ним работы он много раз
повторял: «Мне нужна цель». Он прямо говорил, что если не сможет найти
себе дело, его жизнь будет под вопросом. Я ответил, что на язык Приграничья
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фраза «Мне нужна цель» переводится как «Мне необходимо испытать собственную сакральность». Это толкование его смутило и взволновало.
В завершение я хочу сказать, что, как и у Теда, борьба с извращенностью
души происходит в каждом из нас. В начале доклада я заметил, что мы живем
в травмированном и травмирующем мире. В случае Приграничных личностей
их спасение от последствий глубокой травмы заключается в вере в сакральность природы. Многие из них также не понимают, что их собственная сакральность как будто уничтожена травмой. Они почитают другие существа, но не
видят священного в самих себе. Для них сакральна только природа, а переживание собственной сакральности отсутствует. Переживание природы приводит
их в состояние трепета и изумления, но все это находится вовне, в Природе. Им
неимоверно трудно включить самих себя в этот источник жизни, понять, что
и они священны, так же как деревья, птицы и небеса. Об этом им сообщает то
положительный, то отрицательный шепот тела, о котором говорил Тед.

***
Что же касается вопроса «Откуда идет свет?», то в случае выздоровления
Теда источником света был положительный полюс архетипа травмы – священное. Это понятие парадоксально, поскольку мы не способны заметить
то, что есть и должно быть замечено.
Спасибо за внимание.
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Воздействие идей столпов глубинной психологии оказалось подобным гравитационному эффекту. Гравитация воздействует на нас, но мы ее
в рефлексии обыденной жизни не замечаем, хотя и живем в ее поле и подчиняемся ее законам. Мы вдохновляемся идеями Фрейда и Юнга, будим

186

На пути к радикальному переосмыслению психологии

ими свое воображение, испытываем сопротивление, критикуем различные
положения, принципиально не соглашаемся с теми или иными подходами
или вообще отказываемся вести дальнейший разговор в рамках глубиннопсихологической парадигмы… что так? У нас есть какая-то другая модель
психического? Наверное, и потому, что они нашли, открыли нам такие слова
и мысли, в них сокрытые, которые есть в сердце, уме, душе каждого из нас.
Или это не так? Эти слова и мысли, в них сокрытые, – не повседневные, но
когда они вдруг всплывают в сознании, то понимаешь, что с ними ты все
время и жил, что они – часть тебя, согласен ты с этим или нет.
Одним из базовых положений глубинной психологии является идея или
миф о личном предназначении человека. О предназначении, которое осуществляется в пределах личностного мифа. И Фрейд, и Юнг так же творили
собственные мифы и действовали в их пределах. Центральным движущим
мотивом в ходе эволюции психического явилась рефлексия человеческого
призвания: в чем состоит предназначение меня как личности, как героя
своего времени?
В психиатрическом, терапевтическом, социальном, политическом
и религиозном аспектах до сих пор основное внимание уделялось героическому мифу, положенному в основание эго-центрической модели (или
парадигмы) психического, т. е. «моноцентрическому самотождественному
представлению субъективного сознания о гуманизме» [5, с. 89]. Эта довлеющая мысль исходила еще от Протагора, прославившегося высказыванием:
«Человек есть мера всех вещей». Постепенно, она овладела индивидуальной и коллективной душой человечества и повсеместно приводила
людей – от мифического Эдипа до Гитлера и Сталина – к деструктивным
поступкам и самоослеплению. Эта же мысль в форме мифа послужила
причиной подавления многообразия психологической жизни и способствовала последующему возникновению психопатологии, как культурнопсихиатрической дисциплины.
Сегодня нам необходимо плюралистическое осмысление для пробуждения рефлективного сознания в обществе и высвобождения из оков массовой культуры (в частности, зомбирующего телевидения). Побудительным
импульсом в этом отношении служит и внутренний зов, переживание
рефлексии своего призвания, собственной предназначенности в складывающихся культурно-исторических обстоятельствах.
Но какова же внутренняя архитектура данного явления? В чем смысл
призвания, и как человек может начать «слышать» свой внутренний зов?
Обратимся вначале к забытым источникам душевной энергии и попытаемся напомнить о мудрости древних мыслителей, которые помогали нам
следовать этому внутреннему зову и достигать более полного раскрытия
душевного потенциала и новой организации нашего бытия. Я вспоминаю,

187

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

как и сам постоянно жил в атмосфере этого вопроса, когда начал учиться
в психоаналитическом Институте в Калифорнии в конце 1980-х годов
прошлого века. И само английское слово «vocation» зазвучало для меня
по-иному в глубинного-психологическом контексте: внутреннее призвание
или душевный Зов. Речь тогда шла о примирении, о созидании коллективного мира. СССР и США были обращены к мирному сосуществованию.
Я оказался в центре калифорнийского культурно-психологического проекта. Не стану останавливаться здесь на этом более подробно – это тема
отдельной работы.
Помните, у Маяковского: «Юноше, обдумывающему житье…»?
Размышления молодых людей о своей будущей миссии в жизни, о выборе
жизненного пути. Здесь есть некоторый парадокс, поскольку юноша задается вопросом: в чем мое призвание, каков может быть мой путь в жизни?
Он спрашивает у жизни, у родителей, у сверстников, и в то же самое время,
он что-то чувствует у себя в душе, внутри своего разума. Здесь происходит
встреча внутреннего и внешнего, и на такой встрече начинается совместное
вырабатывание окончательного – или текущего – решения по поводу своего
жизненного выбора. И это вопрос не только обретения нужной информации;
он гораздо сложнее и глубже, поскольку речь идет о выборе направления
жизнедеятельности. Ставится вопрос «кем быть?». Доктором, профессором,
металлургом, финансистом, адвокатом или пианистом? Это лишь часть проблемы призвания. Чем будет заполнена будущая жизнь, к чему лежит душа?
Это более глубокий уровень призвания. По-английски, призвание звучит
как call, зов, голос. Словно, тебя кто-то зовет, обращается к тебе. По-русски
«при-звание», опять же звать, зов.
Тебя как звать? Тут присутствует твое имя в скрытом звучании. Ты
кем хочешь быть, стать? Встает вопрос о собственной идентичности,
о Персоне и Самости в юнговском понимании. В чем твоя предназначенность? Твое социальное место на Земле на время твоего пребывания здесь.
Человеческое призвание конкретнее, нежели призвание экзистенциальное:
человеческое бытие подразумевает и бытие гуманистическое, если угодно,
нравственное. Экзистенциальное бытие шире, оно включает и другие типы
отношений: с природой, космосом, богом. У социума свои особые требования. Бытие – все человеческое, межличностное: Human Being.
В призвании на карту поставлена вся жизнь, все дальнейшее существование человека. Юнг, рассуждая о призвании, говорил о голосе, который живет
внутри человека и заявляет о себе, о своем присутствии. Но этот голос нужно
услышать, распознать среди множества других голосов и признать своим.
Это голос внутреннего человека, живущего внутри каждого из нас. Узнать
его можно путем вчувствования, думания, размышления, раздумья, воображения, интуиции об этом голосе. В этом процессе всегда неизменно при-
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сутствует душа. Это сократовская идея, и Сократ выражался об этом: «Думай
о самом себе». Заботься о себе. Думай о своем внутреннем бытии. В этом
заключается идея призвания, диалога с душой, прислушивания к голосу
души. Думание души о личностном предназначении, в свою очередь, способствует развитию и социального опыта. Здесь выстраиваются и пролегают
личностные пути, формируется расписание движения по ним и осуществляется само движение, – личностная реализация. Живейшее участие в подобном проекте принимает дирижирующий голос внутренней Самости. Человек
подчиняется этому голосу – или не подчиняется – и следует за ним. Иначе,
как говорили древние, «судьба тащит его на веревке». Я имею в виду голос
Антропоса, символического двуполого существа. Первочеловек еще не
разделен по половому признаку, он догендерен. Это платоновский человек.
Антропос открыт для всех перечисленных отношений: с Космосом, Землей,
Природой, Людьми, Внутренним Индивидом. В восточном понимании это
выражается словом Дхарма. Следовать своей дхарме означает идти вслед
за голосом внутренней Самости. Следовать за своим подлинным Я, своим
Даймоном, за своей истинной Сущностью. Каждый способен развивать свой
путь к Свободе, к становлению Собой, к раскрытию своего внутреннего
потенциала. Этот путь Юнг называл путем Индивидуации. И в этом пункет
встает вопрос: как? Как я могу индивидуироваться? Что я должен делать для
раскрытия личностного потенциала?
Индивидуация не имеет географической определенности, она не зависит
от того, где мы находимся: на Востоке, на Западе, на Юге или на Севере. Во
всех случаях мы имеем основание говорить о человеческом призвании.
Мы можем говорить о четырех индивидуационных источниках. И одновременно мы говорим о синтезе основополагающих начал. Прежде всего, это
текст, ведущая идея или теория. Она не относится только к интеллекту
или только к чувству, интуиции или ощущениям, в отдельности. Это, прежде
всего, путь, Дао или – в древнем смысле – карта, указание, инструкция.
Символическая карта. Хорошая карта, если она приводит к тому месту,
в котором та или иная личность получает возможность самореализации.
Такая карта может служить разным людям, в разное время – служить делу
человеческого развития на пути призвания. Это путь архетипический, базовый, земной… И каждый человек в разной степени находится на этом пути
и развивает внутренний диалог с Самостью. В каком-то смысле, всякий так
или иначе читает эту карту, хотя суматоха повседневной жизни постоянно
отвлекает от этого чтения. На жизненной дороге встречается множество
самых разных вещей, и есть риск просто потеряться или сбиться со своего
пути в сегодняшнем «человейнике». В этом смысле текст является напоминателем. Он напоминает нам о продолжении нашего Пути, о следовании
своим внутренним указаниям или своей Дхарме. Текст этот – наш гид,
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путеводитель по дороге призвания. Ему нельзя следовать буквально, это
путеводитель символический. Или, текст – Большая Книга, Гранд-Теория,
Текст, речь в котором идет о Душе.
Второй Источник – практика. Упражнения, направленные на воображение, на наблюдение, на медитацию, на работу со сновидениями, на
работу с телом, на более непосредственную работу с образным материалом (психическое, по Юнгу, – это образ); в конечном счете, с душой. И все
это для того, чтобы иметь более тесный контакт с внутренним и внешним
мирами. Такой контакт носит глубинный характер, и это очень важно
для продуктивной работы в обществе, в коллективе с разными людьми.
Человеческое призвание выступает здесь, как базовая опора. Умение
работать с внутренним миром усиливает возможности успешно работать
и с миром внешним.
Третий источник – община, другие люди, коллектив. На этом пути
мы развиваем свою способность строить отношения или коммуникацию
с другими людьми и делать это на более глубоких уровнях, включая и молчание в группе. Мы учимся не только аргументировать свои доводы, но
также и групповому молчанию. В этой сфере коренится филия, дружба,
способность сопричастности другому, другим. Мартин Бубер писал по этому
поводу: Я есть Я, если я к тому же и Другой, если Я при этом Ты. Мы всегда
нуждаемся в Другом, в необходимости разделить себя с Другим. Но мы
нуждаемся в другом не только через слова, но и через молчание.
И четвертый источник – это Учитель, Мастер, Гид, Руководитель,
Контролер, Советчик. Это, в конечном счете, и Внутренний Мастер.
Будь это Христос в душе или Будда или Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг,
Джеймс Хиллман. Для кого-то им может оказаться Сталин или Гитлер.
В любом случае, задача для каждого – отыскать своего Учителя в тот или
иной момент времени. Такими учителями могут быть разные люди во плоти,
равно как и в душе, духе. В зависимости от того, как мы можем оживлять
такой источник, зависит и судьба нашего внутреннего Призвания. От
этого зависит установка, диспозиция, угол зрения в текущем определении
внутреннего призвания. Разумеется, у всех нас при этом есть Тень, наличествуют противоречия. Но в любом случае, Зов присутствует, внутреннее
призвание не молчит.
Тень и противоречия также участвуют в построении личностной судьбы
каждого из нас. В даосизме есть максима о том, что правильный человек
мыслящий неверно, мыслит правильно. У Юнга мы встречаем мысль о том,
что хороший врач даже с негодными инструментами достигает своей цели,
в то время как врач плохой и с инструментами хорошими не сможет выполнить свою задачу. Правильный человек в юнговском смысле – это человек,
преданный своей Самости. И он также предан и своему окружению, то есть,
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внешнему миру. Он стремится примирить эти миры, найти динамическое
равновесие между ними и в результате обрести целостный мир в своей
душе. Мир, а не войну между мирами.
Но как найти адекватное описание этих миров? С чем сегодня сталкивается глубинный психолог на пути к описанию своего местоположения в этих мирах? Как и во времена Фрейда и Юнга, мы балансируем
на грани мировой катастрофы, инициируемой человеком (некоторыми
государствами). Мы балансируем между здравым смыслом и амбициями
политиков. Невозможность дальнейшего позитивного существования
человека вне понимания им собственной ограниченности осознается все
больше и глубже. А такое понимание и задается эго-центрическим и даже
самостным подходами к психическому. Здесь явно не хватает нового знания – не только рационального, но и гнозисного – («сердечного знания»,
как у Корбена).
В сегодняшней глубинной психологии все явственней проступает осознание того, что решить психотерапевтические задачи в рамках одной эгоцентрической модели психического оказывается невозможно. Это осознавал
уже и Юнг, введший в свою структурную модель наряду с Эго и другими
компонентами архетип Самости. Но на поверку такая модель оказалась
промежуточной, ибо Самость, хотя и модифицировала эгоцентризм и возглавила поход к Индивидуации, при этом оставалась все же в традиционных
рамках самоцентрической модели, замкнутой на отдельной личности. За
пределами глубинно-психологического осмысления оказывались многочисленные вопросы теологического, космологического, экологического,
террапсихологического существования человека.
Для решения подобных задач потребовалось сместить архетипические акценты и включить в дискурсное поле архетип Души в юнговском
понимании. В книге «Психологические типы» Юнг дал определение души
как «функционального комплекса». У Юнга этот «комплекс» тождественен
отдельной личности (на то он и комплекс!). Но, для того чтобы выйти из
эго-центрической модели или паттерна или парадигмы психического
и расширить диапазон, масштаб или горизонт возможностей своих взаимоотношений с внешним и внутренним мирами (космосом, богами, землей,
природой, другими людьми, с самим собой), потребовалась реструктуризация психического, основанная на психологии Души. Решение этой
задачи и легло в основание нового направления в глубинной психологии: психологии архетипической. Ее отцом и вдохновителем, творцом
и идеологом, автором базовых положений стал американский психолог
Джеймс Хиллман (1926–2011). В его работах самостная модель личности
подверглась радикальному пересмотру и из эго-центрической стала центрированной на душе.
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О личностном мифе
Психическое порождает мифы спонтанно, конструируя их из образов
и символов. В культуре присутствует множество самых разнообразных
мифов: политических, религиозных, экономических, психотерапевтических.
Есть мифы групповые и личностные. Начиная с детства, мы фантазируем по
поводу того, кто мы есть или кем хотим стать, и этот процесс продолжается
на протяжении всей нашей жизни. Наши личностные мифы формируют способы, в соответствии с которыми мы постигаем и объясняем мир, выстраиваем и реализуем свое – уже упомянутое – внутреннее предназначение.
В случае Юнга, это его жизнь, его теории и индивидуальный миф,
с упоминания о котором он начинает свою знаменитую мемуарную книгу
«Воспоминания, Сновидения, Размышления» [7].
Поначалу человеком, служившим Юнгу примером для подражания,
был Фрейд, и оба они посвятили свои жизни благородному делу служения
образу науки – их общему мифу, – продолжая, тем самым, традиции своих
предшественников, психологов (У. Джемс), астрономов (Галилей), философов (Джордано Бруно, И. Кант, Ф. Ницше), физиков (И. Ньютон, М. Планк,
А. Эйнштейн), математиков, и считали себя ее приверженцами. Оба стремились к созданию и развитию общей теории психологии человека. И оба
высмеивались академическими коллегами и представлялись отщепенцами
в сфере академической психологии. Фрейд в конце жизни подвергся преследованиям со стороны государства и был выслан Гитлером из Австрии,
ставшей к тому времени частью фашистской Германии.
До появления работ Фрейда, который сделал общедоступным представление о бессознательной психике, большинство образованных людей
верило, что ничто не может препятствовать освоению личностью своего
сознания и самосознания. Считалось, что сознание является первостепенной составляющей человеческой деятельности, к которой академические
психологи относили все творчество, все познавательные процессы, постижение ценностей и функции воли. Все прочее в человеческом поведении
слыло физиологической деятельностью, организуемой инстинктами. Все
достижения человеческого разума в прогрессистском понимании культурной
истории и торжество мысли, зачатой в эпоху Просвещения, связывались со
способностью человека мыслить в категориях сознания, т. е. планировать,
принимать логически выверенные и рациональные решения касательно
Вселенной, природы, своих соплеменников и, в конечном счете, самого себя.
Окружающий – внешний и внутренний – психический космос при этом просто
пассивно ждал где-то своего обнаружения и эксплуатации, что называется,
в готовом виде. Применив технику анализа сновидений и подвергнув аналитическому рассмотрению разнообразные случаи из повседневной жизни,
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Фрейд продемонстрировал, что подавляющая масса психического материала
располагается за пределами рациональности, вне поля сознательного осмысления, что мы подчас совершенно иррациональны и управляемся эмоциями
и другими состояниями, находящимися по ту сторону нашего сознательного
контроля. В этом процессе Фрейд изменил сам способ, с помощью которого
мы рассматриваем самих себя, и его прозрения были не только подтверждены
всей последующей практикой, но значительно расширились и обозначились
в самых разных областях человеческой деятельности. В нашем нынешнем
понимании, человеческая психика предстает значительно более сложным
образованием, чем то, которое существовало не только в эпоху Просвещения,
но и в первой половине XX века, когда культурный мир стал постепенно проникаться идеями Фрейда и Юнга1.
Истоки представлений о рациональности психического, сводящей все
психические содержания к сознанию, следует искать преимущественно
в философских работах Рене Декарта, французского математика и философа XVII века, который постулировал два типа отчетливо выраженных
и несводимых друг к другу субстанций: разум и тело. Он был не первым, кто
провел границы между ними, но, в отличие от Платона, например, который
различал бытие и небытие, Декарт был первым, кто подчеркивал различие
между мыслительной субстанцией и физическим телом. Сегодняшние ученые опровергают декартовскую веру в разделенность разума и тела и рассматривают ее как ошибочную (см., например: Damasio A. Descartes’ Error:
Emotion, Reason, and the Human Brain [8]).
Вера в жесткое разделение между разумом и телом не имеет особого
смысла в свете сегодняшних знаний о важной роли психологических
факторов при лечении целого ряда заболеваний, и большинство ученых
и врачей уже не воспринимают серьезно дуалистические идеи Декарта,
хотя картезианство все еще обладает мощным влиянием на убеждения
миллионов людей. То, что тесное взаимодействие разума и тела имеет место
в нашей повседневной деятельности как при принятии любых решений,
так и в протекании болезненных процессов, еще не очень хорошо понято
массовым сознанием. Это как раз и свидетельствует о том, что рациональность гораздо менее рациональна, чем это кажется на первый взгляд,
что она тесно связана с эмоциями, а не представляет что-то отличное от
них. Доказательства, накопленные современными нейрофизиологами
(Damasio A., Черниговская Т.В., и другие), наглядно продемонстрировали
тесную взаимосвязь между разумом (рациональность) и телом (чувства
и эмоции), о чем ранее можно было только догадываться. Всякий раз,
1

См. мою статью «Картины Мира у Фрейда и Юнга» в книге: Зеленский В.В. Здравствуй,
Душа! – СПб., 1999. – С. 241–260.
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когда мы делаем выбор, особенно в опасных или незнакомых условиях,
тело отвечает нейронными и химическими сигналами, выступающими
«посредниками» эмоций и чувств, которые приводят к более или менее
автоматическому реагированию. Эти негативные или позитивные чувства
немедленно сужают диапазон выбора рациональных вариантов и закладывают основу для более ограниченного и, следовательно, более медленного
анализа ситуации. Эмоции и чувства отфильтровывают некоторые варианты
и вводят в качестве приоритетных другие, способствуя эффективности
последующего анализа выгод и затрат, связанных с тем или иным выбором
[6]. Решение перейти на новую работу, вступить в брак или развестись
с конкретным человеком, переехать в другой город, уехать из дома, и так
далее, проходит перво-наперво через эмоциональный фильтр, который
способен сдерживать и даже подавлять так называемый рациональный
анализ, существенно сужая возможности выбора.
Отличительной чертой науки во времена Фрейда и Юнга были поиски
истины, достижение объективности и добросовестности в исследованиях.
Ученым можно было доверять, поскольку они стремились говорить и писать
о том, «что есть». Первейшей, праведнейшей и благородной задачей
науки являлось обнаружение законов, которые регулируют отношения во
Вселенной, а также в природе и между людьми, и последующее объяснение
своих открытий остальному человечеству. Много воды утекло в двадцатом
веке с момента, когда в обществе циркулировали легенды и мифы о благородном ученом, клавшем жизнь на алтарь отечества, чтобы вынести на свет
общества великие универсальные истины, одолевавшем почти непреодолимые препятствия для достижения заветной цели подчинения себе сил
природы.
Отношения людей с природой, космосом или друг с другом носили – и во
многом продолжают носить – захватнический, эксплуататорский характер.
Известный советский селекционер Иван Мичурин выразил это стремление
к господству в знаменитой максиме: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Человек – тоже вышел из природы,
остается в ней и продолжает быть ее частью, при этом реализовывая свои
колониальные (имперские) амбиции.
В наше время все существенно изменилось. Ученые самых разных
направлений в науке – физики, социологии, биологии – подверглись жесточайшей критике, в центре которой лежали сомнения в объективности их
открытий, обвинения в коррупции, подтасовке научных данных и – как
следствие – в разрушительных экологических последствиях, к которым эти
узурпированные государствами технические решения привели в природе
и в обществе. Многие критики утверждали, что деньги отравили культуру
научного производства, совратили ученых на бесконечные поиски грантов
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для поддержки своих лабораторий, учреждений, офисов и реализации
собственных эгоистических интересов и целей.
Вместе эти двое ученых мужей, Фрейд и Юнг привели последующие
поколения к революции в их собственных воззрениях, убеждениях
и взглядах на самих себя. Как бы это ни оспаривалось, но мы сегодняшние
являемся потомками позднего модернизма и движемся в сторону постмодернистского взгляда на мир, который Фрейд и Юнг только предвосхищали
и помогали формировать. Причина недооценки этого обстоятельства
сегодня заключается в том, что мы являемся потомками позднего модернизма, живущими постмодернистском мире, который Фрейд и Юнг помогли
создать. Модернизм и постмодернизм входят в состав того культурного
воздуха, которым мы дышим и сегодня. Мы сегодняшние – это те новые
в психологическом плане мужчины и женщины, которых описывали Фрейд
и Юнг и которые должны были изумлять мужчин и женщин их поколения.
Их идеи распространились по всему Западному миру, влияя на терапевтов,
художников, кинематографистов, писателей, работников социальной сферы,
священнослужителей, родителей и учителей.
Постмодернизм представляет такое разнообразие точек зрения
и настолько сложен, что разобрать его в кратком пояснении просто
не представляется возможным. Он часто описывается как культурная
реакция, направленная против веры в объективную реальность, в универсальные истины или в наличие универсальных стандартов, что во
многом составляло дух эпохи Просвещения. Постмодернисты утверждают,
что люди воспринимают и интерпретируют мир с чисто субъективной
точки зрения. Как сторонники крайних форм культурного релятивизма,
постмодернисты сомневаются в или отрицают существование неизменной человеческой природы или фиксированных истин. Французские
постмодернисты, в частности, подчеркивают определяющую роль языка
и «текстов» во всяком человеческом поведении. Они утверждают, что значение (смысл) текста любого вида, независимо от того, священный он, или
научный, или литературный, в меньшей степени связано с намерениями
его автора, нежели с системой верований и социальным происхождением
читателя. Как явствует из этих соображений, любая единая и связная
система взглядов попросту невозможна. Постмодернисты используют
литературную технику или метод, известный как деконструкция, для
критического анализа любых текстов, выявляя тем самым их внутренние
противоречия и зачастую сводя их почти к абсурду. Смысл поддержки
Фрейдом и Юнгом постмодернистского мышления заключается в проделанной ими «деконструкции»» широко распространенного в их время
положения об абсолютной человеческой рациональности и в сдвиге
акцентов на бессознательную мотивацию. Современные постмодернисты,
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с другой стороны, находят много достойного сожаления у этих почтенных
гениев, которые, согласно постмодернистскому критическому анализу,
рассматривали феномен человека сквозь закопченные стекла и пытались
сконструировать универсальные теории человеческого поведения. Как
это ни парадоксально, сами постмодернисты использовали написанные
тексты для защиты и пропаганды своих теорий, которые предположительно представлялись им универсальными, и тем самым высевали семена
собственной деконструкции.
Из всех психологов, философов и психиатров, воздействие которых
испытал на себе Юнг, никто так сильно не повлиял на его мышление, как
Зигмунд Фрейд, который оказался зародышевой фигурой в жизни Юнга.
Хотя их пути разошлись, Фрейд всегда присутствовал в «глубине сцены»,
на которой творил и создавал свою психологию Юнг. И тот, и другой
в своих работах в значительной степени опирались на идеи, выдвигавшиеся ранее их предшественниками, идеи, оказавшиеся частью их
интеллектуального контекста. Многочисленные мифы, складывавшиеся
вокруг Фрейда и Юнга, порой наделяли их сверхчеловеческим статусом.
Часто им приписывались заслуги их предшественников, что приводило
к затуманиванию и обеднению самого контекста, в рамках которого развивались их собственные идеи.
Никто, например, не может сказать с какой-либо точностью, кому
вообще принадлежит идея открытия бессознательного, хотя ее и приписывают Фрейду. Между тем, известно, что само представление о бессознательном очень древнее. С определенностью можно сказать, что
на протяжении тысячелетий оно было частью религиозных верований
на Востоке. На Западе, мысль о бессознательных душевных проявлениях можно проследить в трудах Платона, Галена, Плотина, Блаженного
Августина и других античных и средневековых авторов. Не только ко
времени рождения Юнга, но и задолго до Фрейда люди, стремившиеся
к карьере психиатра, были прекрасно осведомлены о наличии бессознательных психических явлений у человека. К моменту рождения Юнга
в 1875 г. и задолго до Фрейда знание о бессознательном было вполне
обыденным среди европейских философов и интеллектуалов. Чтение
работ глубинных психологов без учета контекста, в котором их идеи появлялись и развивались, сродни чтению заключительной главы детективной
истории и игнорированию тех глав, в которых прослеживаются ключи
к разрешению всей интриги. Остается неясным тогда, о чем же идет речь
вообще. Ведь и Юнг, и Фрейд писали в рамках определенного социального
и интеллектуального контекста, и их работы встроены в историю идей,
о которых идет речь в соответствующих произведениях. Я полагаю необходимым для более адекватного уяснения тех или иных понятий давать
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основную контекстную информацию о времени и интеллектуальном
климате, внутри которого действовали Фрейд и Юнг.
Все идеи имеют свою историю. И все идеи, кроме тех, которые умирают
«на корню», как-то эволюционируют, меняются, модифицируются, совершенствуются. Со временем, путем проб и ошибок понятия, описывающие
идеи, уточняются, расширяются и помогают в их оценке с помощью уже
других, новых идей.
В этом смысле идея всегда являет род предварительного утверждения,
которое так или иначе будет пересмотрено со временем, как правило, меняясь от относительного простого варианта до более квалифицированного
и продуманного. Следует при этом отметить, что в истории науки даже так
называемые эмпирические факты оказываются весьма условными и подвергаются периодическому пересмотру и реинтерпретации. Учитывая то,
что и наше собственное понимание идей проходит через аналогичную эволюцию, можно легко понять, почему идею легче понять, если она встроена
в свой собственный исторический контекст2.
Из трех глубинных психологов, о которых пойдет речь, Джеймс Хиллман
оказался единственным, кто избежал критики, направленной в сторону
современных ученых, поскольку он сам себя ученым не считал и уж точно
никогда этого не утверждал. После моего изгнания из Университета я долго
мучился в своем сиротстве, так что моя встреча с Хиллманом оказалась для
меня ценнейшим лекарством. Хотя он выстраивал свою идеологию на базе
учений Юнга и Фрейда и старался во многом мыслить в русле их традиций,
тем не менее, он действовал в совершенно других исторических обстоятельствах и испытывал совершенно иные интеллектуальные влияния. Его
работы написаны в мифопоэтическом ключе и демонстрируют близость
с философами и деятелями в сфере искусства ренессансной эпохи. Что касается Юнга, то Хиллман погружал его идеи в совершенно новые, не изведанные прежними психокартографами «интеллектуальные воды». Некоторые
критики считали Хиллмана постмодернистом «чистой воды», хотя он сам
всячески отмежевывался от подобной идентификации. Что нам эти ярлыки?
Его в те годы обвиняли и в политеизме и в склонности к еретичеству, с чем
он легко соглашался. Но есть ли здесь вина?
В своем творчестве Хиллман был нацелен на критику идей и являлся
непревзойденным полемистом в борьбе за новое понимание и соответствие проблемам, которые заданы современностью. Деконструировав
в ряде аспектов фрейдовскую и юнговскую психологические теории, он
предложил нечто совершенное новое и отличное, что вместе с тем – парадоксальным образом – представляло собой очень старое и традиционное.
2

См: Зеленский В.В. Здравствуй, Душа! – М., 2009. – С. 241–260.
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Если сформулировать просто и коротко, он вышел за рамки представлений,
сложившихся в канонических конфессиях, с которыми мы все сегодня очень
близко знакомы – иудаизм, христианство и ислам – и возвратился в политеизм дохристианской эпохи, сложившийся в древней Греции.
Основным предметом его деконструкции и реконструкции выступает не
только монотеизм, но и научный материализм. В начале нового тысячелетия
он серьезно отстаивал возвращение богов, богинь и мифов из различных
мест и времен, рассматривая такой подход как способ улучшения нашего
понимания всей сложности человеческой психики. Вся троица глубинных
психологов – Фрейд, Юнг, Хиллман – держала у себя на службе мифы и мифологию, которые помогали им достигать лучшего понимания человеческого
поведения. Даже в современной европейской культуре мифы традиционно –
по привычке – определяются как просто неправдоподобные придуманные
истории по сравнению с так называемыми истинами науки и научной психологии. Но мифология и научная психология не могут рассматриваться
как конкуренты или соперники в гонке за истину в сфере человеческих
отношений и состояний. Гораздо лучше они воспринимаются как различные
глубинно присущие человеку способы и пути интерпретации и понимания
человеческой личности и мира, в котором все мы живем. Разумеется, мифы
находятся гораздо ближе к поэтическому воображению, чем наука, и передают «знание общинного переживания, коллективного опыта, оказавшегося
полезным и воспитующим» [9, p. 940].
Психологов с научным складом ума Хиллман раздражает, в особенности, поскольку он может быть понят, исследован и раскритикован только
в пределах его главной попытки заменить академическую психологию психологией архетипической. Наиболее завершенное изложение Хиллманом
его теории можно найти в его книге Re-visioning Psychology (1976), а также
в энциклопедической статье, опубликованной в виде отдельной книги.
Русский перевод см.: Архетипическая психология. СПб.: БСК, 1997 [5].
Сам критик при этом должен либо принять Хиллмана с его терминологией или же просто игнорировать его. Представляется, что наилучшим
вариантом было бы отнестись к идеям Юнга, Фрейда и Хиллмана без всяких
предубеждений и забыть о своих привычных представлениях о психологии
как научной дисциплине. Хиллмановское письмо выдержано в постмодернистской манере. Похоже, что он и сам – хотя явно об этом не торопился
говорить – признавал, что в нашу эпоху уже невозможно избежать деконструкции, так что он весьма впечатляюще предупреждал это тем, что отказывался точно определять свои наиболее важные понятия и предпочитал
описывать их в мифопоэтическом стиле (или духе).
Слово «мифопоэтический» в данном контексте соотносится как прилагательное с термином мифопоэзис, означающим, в первую очередь, все
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последующие литературные выдумки и домыслы, различные плоды воображения, изобретения художественного ума, основанные на более ранних
мифических понятиях и выражениях; в расширительном смысле, творческое
созидание (поэзис), в частности, в литературе. Термины анализ, психоанализ и архетипическая психология могут помочь нам лучше различать
между собой и, соответственно, направлять по нужному руслу различные
теории и методы Юнга, Фрейда и Хиллмана.
Именно такой подход к тому, что большинство психологов и психиатров полагает научным, и делает Хиллмана одним из наиболее тревожащих, смещающих с привычных позиций, соблазняющих и разочаровывающих мыслителей в современной психологии. В его работах трудно
отыскать операциональные определения или эмпирические изыскания.
В них отсутствуют и какие-либо «поклоны» или «реверансы», символизирующие почтение к науке или ритуальное выражение преданности
ей. Напротив, в работах Фрейда – по большей части, – и в некоторых
ранних статьях Юнга мы довольно часто с этим сталкиваемся. Хиллман
же пишет о психологии, скорее, как художник, а не как ученый. А, как мы
знаем по своему опыту, все художники гораздо более толерантны к художественной манере изложения своих мыслей, нежели традиционные
ученые, тяготеющие к точности высказываний. Вероятно, это происходит
потому, что их идеи могут быть легко дискредитированы как «странные»,
эксцентричные или даже идиотские. Хотя Хиллман и может представать
оригинальным мыслителем, но его отнюдь не назовешь безрассудным
идеологом, опрометчивым чудаком или легкомысленным фантазером.
Фрейд и Юнг, в отличие от Хиллмана, разбирали свои случаи с использованием совершенно иных риторических стилей, которые сами по себе
также были весьма выразительными. Не случайно они удостаивались
литературных премий за свои работы. Подобно блестящим адвокатам,
они систематически выстраивали и располагали в определённом логическом порядке свои утверждения и примеры, размещали аргументации
и доказательства и организовали свои мнения так, чтобы не только
довести их до ума читателей, но и убедить последних в обоснованности
своих метафор и теорий самым впечатляющим образом. Попутно хочу
заметить, что Фрейд обладал более легким стилем изложения, нежели
Юнг, так что снискал и большую славу на литературном поприще. В одном
из своих интервью, Фрейд признавался корреспонденту, что, хотя его
воспринимают как психолога и целителя душ, он рассматривает себя как
литератора, вынужденно сделавшегося ученым. Вероятно, он допускал,
что его читатели были не шибко компетентны по части психических
таинств, и писал, плавно переходя от темы к теме, плавно развивая
сюжет повествования, солидаризуясь со всеми моментами, которые он
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пытался выстраивать с помощью красноречивых примеров, случаев
и анекдотических историй из своей собственной практики. Тем не менее,
и он был склонен к крайним формулировкам, непоследовательности,
противоречивости, реифицированным конструкциям, пытаясь порой
доказать то, чего и вовсе не существовало. Эти критические замечания
в равной степени относятся и к Юнгу. Ближе к концу жизни Юнг – в беседе
с мистиком и писателем Серрано – признался в том, что его идеи лучше
всего может воспринять только поэт.
Те, кто лично знал Юнга, утверждают, что он производил на окружающих интригующее и неотразимое впечатление весомостью своего
авторитета и оставлял у собеседника убежденность в масштабности
и могуществе его взглядов. Это отражалось также и в его лекциях, памфлетах и устных высказываниях. Хотя его произведения, бесспорно,
передают его впечатляющее знание истории, философии, мифологии
и психологии своего времени, они зачастую остаются неясными в их
практическом приложении и, следовательно, часто неправильно понимаются. Эту жалобу неоднократно высказывал и сам Юнг. Юнговский стиль
письма вызывает дополнительные проблемы у многих его читателей.
Среди его стилистических предпочтений – использование латинских
и греческих слов и выражений, склонность или пристрастие к трудным
для понимания эзотерическим ссылкам (например, алхимическим или
астрологическим экскурсам) и тенденция к предельным, чрезмерным (а
иногда и сомнительным) формулировкам.
Очень часто – и об этом знает каждый психолог – люди конвертируют
свои собственные смыслы и значения в неясные, двусмысленные, неоднозначные стимулирующие воображение выражения. На этом факте основан, например, и широко известный тест Роршаха. Мы также вычитываем
в письменных текстах определенные явные или подразумеваемые смыслы,
которые автор или авторы в них изначально никогда не закладывали. И,
действительно, представление о том, что каждый текст будет интерпретироваться по-разному каждым из своих читателей, является одним из ключевых
положений, лежащих в основе постмодернистского подхода к деконструкции написанного слова. Что касается неясности или многозначности текста,
то не в ней ли кроется неиссякающий интерес к Библии?
Возможно, что и в случае с Юнгом мы имеем схожие резоны: читатели
убеждены, что в юнговских текстах скрыто что-то важное, но что именно,
они не всегда вполне способны осознать. Разумеется, между текстом Библии
и работами Юнга существует большая разница в исходных намерениях.
Хиллман как-то заметил мне в устной беседе, что тексты Юнга иногда читаются как его собственный палимпсест, как наложение позднейшего текста
на более ранний. Аналогичный герменевтический эффект наблюдался
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мной в разные годы и при чтении собственных лекций по аналитической
психологии, когда слушатели очаровывались самой риторикой излагаемого
материала, смысл которого – как они впоследствии отмечали – постигался
ими только спустя какое-то время.
Юнг позиционировал себя как эмпирического психолога (об эмпирическом подходе см., в частности, 2). Важнейшим признаком хорошей науки
является, однако, предельная смысловая ясность, которая отчетливо проступает в операциональных определениях, анализе получаемых результатов
и в выводах в физике или биологии. Юнг же – за исключением исследований
словесных ассоциаций, вовсе не следовал критериям точности и ясности
и даже высказывал мнение о том, что неопределенность и многозначность
неизбежны и порой даже желательны. Одним из последствий такой неопределенности, окружающей юнговские работы – и в меньшей степени работы
Фрейда, – является тот факт, что люди либо отступают от дальнейшего
чтения в отчаянии что-либо понять, либо концентрируются на нескольких
выбранных идеях и делают вывод, что суть юнговских теорий им понятна.
Последнее же, рано или поздно, приводит их сомнительным толкованиям.
Есть в этом что-то от солженицинской «образованщины». Полуобразование –
вещь весьма опасная. Либо пей до дна, либо не пробуй весны Пиэрии (из
Александра Поупа):
И полузнайство ложь в себе таит;
Струёю упивайся пиерид:
Один глоток пьянит рассудок твой,
Пьёшь много – снова с трезвой головой.
(Перевод Т. Шинкаря, 3)
Неопределенность добавляет тайны, а иногда даже повышает престиж
автора. Для интеллектуалов времен Гете его слова казались божественным
вдохновением, а их автор добился героического статуса среди современников. Если даже малообразованные люди падали ниц и поклонялись земле,
по которой ходил Гете, то в случае Фрейда и Юнга все выглядело гораздо
скромней, но суть оставалась той же: поклонение духовным героям различными интеллектуалами в среде любителей-непрофессионалов. Что
касается профессиональных гуманитариев, то идеи Фрейда и Юнга не
всегда встречали дружеское к себе расположение на факультетах психологии в традиционных университетах, в особенности, среди экспериментальных психологов. В этом отношении, идеи Юнга воспринимаются
еще хуже, чем фрейдовские: они до сих пор обсуждаются гораздо реже
в академической психологии. Порой просто встречаются со скептическим
молчанием или высмеиваются. Во времена моего студенчества подобные

201

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

обсуждения были просто опасны и грозили увольнением, что и произошло в моем случае.
В той степени, в какой Фрейд пытался развивать свои ранние теории
на базе научного материализма, берущего свое начало от Ньютона, он
являл собой фигуру человека Просвещения. В силу этого обстоятельства
некоторые академические психологи приветствовали – хотя и очень
сдержанно – ряд психоаналитических положений. В их числе были
и некоторые бихевиористы. Но стоило бы вспомнить, что восходящая
к Ньютону материалистическая наука больше не обеспечивает надежной
основой наше понимание психического или космического материала
так, как это считалось прежде; квантовая теория открыла новые тайны
и парадоксы, перевернувшие вверх дном ньютоновский мир. Правда
и то, что, по мере развития фрейдовского мышления, оно не утрачивало до конца материалистической предвзятости, хотя и смягчало свои
крайние формы.
Юнг вступил на академическую арену со многими просчетами и недоработками Фрейда, хотя и без его искупительных заявлений по поводу
спасительной силы научного материализма. Исключением здесь является
юнговская теория типов, давшая начало разработкам инструментов для
измерения психологических установок и функций и получившая большую
поддержку среди педагогических психологов, социоников в управлении
персоналом и менеджменте.
Отрицаемая академическими кругами и научными критиками,
составляющими существенную часть всякой науки, юнгианская психология сделалась своего рода ортодоксией для многих своих почитателей и поклонников. Юнг вошел в интеллектуальный европейский мир
и продолжил всевозрастающее успешное шествие в нем скорее как
психологический пророк, гуру, учитель, целитель, нежели как ученый.
Некоторые почитатели относились к его словам, словно к священным
мантрам, высеченным в камне. Некоторые юнгианцы стали рассматривать
Фрейда не столько как источник многих оригинальных вдохновляющих
идей у Юнга, сколько как врага. Они подвергали резкой критике все
психоаналитическое сообщество, а заодно и академических психологов
как незнаек и простофиль. Наиболее догматичные с неприязнью относились даже к идеям из собственного «постюнгианского» лагеря, чурались, например, новых идей, выдвигавшихся Хиллманом, Гуггенбюлем,
Сэмуэлсом и др. Как следствие, игнорировались многие психологические
прозрения глубинных психологов, которые могли улучшить понимание
идей, контрастировавших с юнговскими или подкреплявшими их.
Следует отметить, что работы Юнга, как правило, несут на себе печать
эзотеризма и подчас трудны для понимания, но есть в них и нечто боль-
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шее. Хотя он неоднократно заявлял о себе, как об ученом, его собственные работы выходят далеко за рамки того, что принято считать научным
подходом. Они выглядят совершено неубедительными в научном климате классического ньютонианского материализма, господствовавшего
в науке начала двадцатого века и до сих пор сохранившего свое влияние
на академическую психологию. Поэтому, не случайно, что идеи Юнга –
и, разумеется, Хиллмана – находят свое гораздо большее одобрение
на факультетах религиозных исследований в Западных университетах
и среди религиозных деятелей (пастырских психологов, в частности),
у которых доминирует гораздо большая терпимость к неопределенным
высказываниям, к герменевтике, к вновь открываемым истинам, чем на
факультетах психологии. В своих прежних статьях о Юнге я всегда имел
в виду – подспудно или явно – желание рассматривать те или иные его
концептуальные положения в контексте взаимосвязи со смежными
идеями из разных областей гуманитарного знания: философией, психиатрией, психологией, педагогикой и др., с очевидностью повлиявшими на
его мировоззрение и мышление. Моя основная цель была предельно
проста: я хотел дать русскоязычному читателю более понятное изложение его теорий и контекст того, как эти теории развивались во времени.
Здесь необходимо подчеркнуть, что под контекстом я понимаю, прежде
всего, те идеи из философии, медицины, религии и разных сфер науки,
которые тем или иным образом повлияли на Юнга наряду с семейной
спецификой и социокультурными факторами. На каком-то этапе чтения
юнговских работ я уяснил, что идеи Фрейда составили большую часть того
контекста, в рамках которого развивались идеи Юнга. Иначе говоря, его
мыслительная логика постоянно сопрягалась с тем, что по этому поводу
писал или говорил Фрейд, и это нависало над творчеством Юнга, как
тень отца Гамлета. Меня постоянно сопровождало впечатление, что Юнг
каждый раз силился что-то противопоставить Фрейду, то есть не переставал созидать в «негативной связке» с Фрейдом, амплифицируя и энантиодромируя психоаналитические положения своего старшего коллеги.
В конце концов, и я сам уделил большее внимание идеям Фрейда и начал
сравнивать идеологические установки Фрейда и Юнга.
Я хочу также сказать о том, что вовсе не собираюсь подводить какуюлибо доказательную базу, выступая в роли скорее рассказчика, нежели
исследователя творчества Юнга. Я лишь констатирую что-то в его жизненной и творческой судьбе. Я вообще сомневаюсь как в силе тех или иных
доказательств базовых положений юнговских теорий, в постюнговской
аргументации нынешних юнгианцев, так и в критической убедительности их
противников. Для меня более важной представляется их мифопоэтическая
основа, тот самый личностный миф Юнга, о котором он так впечатляюще
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упомянул во вступлении к своей автобиографической книге «Воспоминания,
сновидения, размышления» [7, с. 16].
Общий же контекст, окружающий корпус работ Юнга, включает в себя
не только его предшественников в области философии, биологии, психологии и психиатрии, но и его последователей [4]. Юнг был среди первых
глубинных психологов, указавших на то, что все мы имеем будущее, а не
только прошлое, и что это будущее нельзя игнорировать. Одной из главных
критических стрел Юнга в адрес психоанализа Фрейда был упрек в исключительном подчеркивании последним детского прошлого в жизни его пациентов как источника наиболее важных каузальных событий в человеческой
психологии. По мере того, как развивались мои взгляды на положение
юнговских работ в историко-культурном контексте глубинной психологии
вообще, я начал читать работы Хиллмана и других авторов, принадлежавших
к направлению так называемой архетипической школы. Хиллман является
наиболее именитым и важным последователем юнгианской психологии
и, одновременно, ее критиком, ниспровергателем. Но в моем нынешнем
подходе к глубинной психологии Юнг остается несомненным приоритетом, тем могучим древом, по которому струится живительная влага моего
собственного мифа.
Юнг хорошо понимал ценность контекста при выдвижении своих
идей. Он весьма часто противопоставлял свою установку и идеи фрейдовскому подходу, прежде всего, с тем, чтобы дать своим читателям возможность лучше и ясней оценить те принципы работы, которые он привнес
в глубинно-психологические теории. И он старался это делать все время
уже после учреждения своего Института и отставки с профессорской
кафедры в Eidgenossische Technische Hochschule, куда он периодически
возвращался для чтения лекций. C.A. Мейер (1984), которого иногда именуют наследным принцем юнговской психологии, и который был первым
Президентом МААП (Международной ассоциации аналитической психологии), отмечал, что Юнг всегда начинал свои лекции с описания теста
словесных ассоциаций, поскольку тот давал основу для понимания всех
последующих юнговских теорий, и, в первую очередь, теории комплексов [10]. Он прекрасно осознавал, что студентам важно понимать, откуда
и с чего он начинал, из каких источников черпал энергию своего вдохновения. И это было совершенно безопасно для него в отношении всех тех
тогдашних более молодых почитателей его идей, которые вряд ли читали
описание его ранних исследований в этой области, благо эти описания были
лишены какой-либо тайны или недосказанности и были изложены ясным
сухим языком научного исследования.
Открытия современных биологов, генетиков, лингвистов и неврологов
оказали глубокое влияние на наше понимание человеческой психики
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и поведения человека. Многие из этих новых открытий не были известны
ни Юнгу, ни Фрейду и, следовательно, не являются составной частью их
теорий. Эти новые идеи вошли в корпус современных теорий и практик
нынешних продолжателей юнговской традиции, и их сегодня невозможно
игнорировать. Подспудно они отражаются и в логике представления данной
работы. К тому же, отношение к трудам Фрейда и Юнга как к догматическим
установлениям или предписаниям, а к их авторам как к интеллектуальным
героям или мифопоэтическим персонажам, вряд ли прибавит что-либо
к непосредственному пониманию того, что они написали.
Другая опасность кроется в избирательном чтении их работ, что называется, наугад или по принципу популярности излагаемых тем. Здесь читателя
может поджидать трясина недоразумений и превратного понимания. Как
и везде, здесь требуется неспешная работа по отделению зерен от плевел,
и каждый из упомянутых в этой статье авторов внес свою лепту в лучшее
понимание людьми самих себя и других человеческих существ.
Впрочем, дорогу познания может осилить только идущий по ней. И это
дорога с двусторонним движением…
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ТРУД И ИСКУССТВО ПОНИМАНИЯ

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Автор рассматривает психоанализ как определенный тип герменевтики, обеспечивающий сущностное единство теории, исследовательской методологии
и психотерапевтической практики. Интерпретация в психоанализе не является
сугубо технической проблемой, затрагивающей специальные нюансы работы
психоаналитика. Это инструмент познания и конструирования психической
реальности, позволивший переопределить базисные отношения между сознанием и бессознательным, смыслом и нонсенсом, познающим и познаваемым;
одновременно это особое средство общения аналитика и его пациента. В статье
проблемы психоаналитической герменевтики анализируются в свете идей выдающихся философов XX в. – П. Рикера, А. Лоренцера, М. Фуко, Ж. Делеза. Автор
соотносит логику фактов, обоснованную Л. Витгенштейном, и логику парадоксов,
предложенную Ж. Делезом, что позволяет логически обосновать разграничение
эмпирического факта в медицине и бессознательного смысла в психоанализе.
Также автор обсуждает проблему понимания в психоаналитической терапии
и ограничения так называемой редуктивной интерпретации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герменевтика, интерпретация, символ, смысл, парадокс, нонсенс, объяснение и понимание, редуктивная интерпретация
◀ ABSTRACT ▶
The author considers psychoanalysis as a particular type of hermeneutics, which
provides the essential unity of theory, research methodology and psychotherapeutic
practice. Interpretation in psychoanalysis isn’t a purely technical problem connecting with special nuances of the psychoanalyst’s work. It’s a tool of cognition and
construction of psychic reality, allowed to redefine the basic relationship between
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consciousness and unconsciousness, sense and nonsense, researcher and object of
research; at the same time it’s a special mean for communication between analyst
and his patient. The author analyzes the problems of psychoanalytic hermeneutics in
the context of Western postmodern philosophy (P. Ricoeur, A. Lorentser, M. Foucault,
G. Deleuze). The author compares the logic of facts substantiated by L. Wittgenstein
with logic of paradoxes proposed by G. Deleuze; it allows justifying logically the distinction of empirical fact in medicine and unconscious meaning in psychoanalysis.
The author also considers the problem of comprehension in psychoanalytic therapy
and limits of so-called reductive interpretation.

KEYWORDS: hermeneutics, interpretation, symbol, meaning, paradox, nonsense,
explanation and comprehension, reductive interpretation.

Эту статью я хочу начать с тезиса о том, что психоанализ являет собой
редкий в истории психологического знания пример сущностного и неразрывного единства теории, методологии и психотерапевтической практики.
Герменевтика как базисная форма психоаналитической методологии непосредственно проистекает из существа фрейдовской доктрины и, беря исток
от самоанализа Зигмунда Фрейда [6], вновь и вновь воплощается в повседневной практике того или иного психоаналитика в виде строго выверенной
техники. В связи с этим вспоминается замечание Альфреда Лоренцера [9]
о том, что патриархи и еретики, ортодоксы и диссиденты психоанализа при
всех разногласиях в концепциях и объяснительных принципах в целом придерживались сходных взглядов относительно технических аспектов терапии, ее регламента, дидактической модели и толковательного метода как
необходимой основы. Сколь масштабными ни были предлагаемые новации,
существо метода не затрагивалось ими – он оставался аналитическим, герменевтическим, независимо от предмета, к которому прилагался, и широты
выбранного подхода.
Едва ли отыщется альтернативная школа психологической мысли
и практики, в которой конструирование теории так органично влекло бы
за собой преобразование, развитие и углубление методологии. Чаще уже
сложившаяся психологическая доктрина оказывалась в позиции реципиента, а ее творцы прибегали к явным или косвенным заимствованиям из
сопредельных научных дисциплин или философских учений. Так, основатели
бихевиоризма, стремясь создать объективную психологию, фактически
переняли исследовательские принципы русской физиологической школы
и, попутно утратив психическое, оперировали конструктами павловской
теории условных рефлексов, а собственные эксперименты моделировали
по аналогии с биологическими опытами на лабораторных крысах. В свою
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очередь, представители гуманистической и экзистенциальной традиции
обратились к феноменологии Э. Гуссерля, в частности, взяв на вооружение
предложенный им принцип феноменологической редукции [10, 14].
После того, как в конце XIX века интроспекция была провозглашена
единственным собственно психологическим методом, а затем в качестве
такового оказалась последовательно развенчана, в развитии психологии
наметилась методологическая дихотомия. Исследователи психической
реальности ориентировались либо на естественнонаучные стандарты
с обязательным преобладанием внешнего наблюдения и эксперимента (как
в физиологии), либо, признавая экспериментальный метод неприменимым,
избирали в качестве основы определенный тип философского осмысления
проблемы, используя, например, такие емкие концепты, как «бытие-в-мире».
Психоанализ не примкнул ни к одному из этих полюсов. Именно психоаналитический дискурс оказался способен породить собственную технику, не
прибегая к заимствованиям, сохраняя почтительную дистанцию по отношению как к естествознанию, так и к философии, и при этом внося собственный
методологический вклад в другие гуманитарные сферы, включая социальную
философию, культурную антропологию и культурологию, литературную
критику, искусство.
Главным и специфичным методологическим инструментом психоаналитика выступает интерпретация, независимо от того, к чему, собственно,
прилагается метод: к ассоциациям и сновидениям конкретного пациента,
мифам или произведениям искусства прошедших эпох, феноменам массовой
психологии, религии, психоистории. И хотя современный аналитик не имеет
возможности пригласить, скажем, Леонардо да Винчи, на кушетку, идентичные принципы истолкования применяются как в текущей терапевтической
работе, так и в довольно туманной области психобиографии, разве что, во
втором случае преодолевается сопротивление не личностного бессознательного, а исторического прошлого, скрывающего от нас важные жизненные
обстоятельства анализируемой персоны. В этом пункте обнаруживается
удивительное свойство метода: он единообразно реализуется и в психотерапевтической практике в качестве исцеляющего средства, и в обширном поле
конструирования теории, где он выполняет функцию обоснования.
Значительный вклад в понимание психоанализа как герменевтики
особого типа внес французский философ Поль Рикер, к некоторым дефинициям и идеям которого мы теперь обратимся. Согласно П. Рикеру [12],
интерпретация – это работа мышления, которая выражается в расшифровке
смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения,
заключенных в буквальном значении.
Таким образом, интерпретация не сводится к простому декодированию
сообщений на основе заранее установленного кода, – это искусство, опериру-

208

Герменевтика психоаналитического процесса. Труд и искусство понимания

ющее не знаками, но символами. Под символом понимается всякая структура
значения, где один смысл – прямой, исходный, буквальный, подразумевает
одновременно и другой смысл – косвенный, скрытый, иносказательный,
который может быть понят лишь через первый [12]. Рикер подводит нас
к мысли, что психоанализ изначально был и остается практикой и методологией даже в тех областях, где он предстаёт в качестве теории или доктрины.
Психоаналитическая мысль начинается с сомнения в претензии сознания
постичь самое себя и оборачивается последовательным разоблачением механизмов ложного сознания. Неважно, научный текст или традиционный ритуал
с кушеткой – психоанализ всегда остаётся практикой подозрения и поиска
скрытого завуалированного смысла. Это позволяет Рикеру рассматривать
психоаналитическую герменевтику в более широком философском контексте
наряду с декартовским методическим сомнением и кантовской критикой.
Формирование психоаналитической практики стало возможным благодаря осуществленному З. Фрейдом кардинальному методологическому
повороту: от классической картезианской интроспекции и психофизических
экспериментов XIX века – к глубинной герменевтике века XX. В свою очередь,
психоаналитическая теория складывалась, используя меткое выражение Поля
Рикера, в драматическом и плодотворном «конфликте интерпретаций»; в столкновении научных альтернатив родилось все многообразие теоретических
подходов и моделей. Однако даже предельно оппозиционные направления
в психоанализе роднит общее представление об аналитическом процессе как
о постепенном прохождении определенных «ступеней понимания» психической реальности анализанта, требующем от аналитика особого искусства,
чуткости и интуиции.
В эпоху постнеклассической науки возникает новый интерес к психоаналитическому дискурсу. Он обусловлен не столько тем, что психоанализ стал
приближением к некоторой истине, осветив тёмные стороны человеческой
природы (как это, в духе ницшеанской фразеологии, провозглашал З. Фрейд
и его первые приверженцы), а скорее тем, что именно с психоанализом
исторически связаны весьма существенные, даже поворотные преобразования в самой системе производства гуманитарного знания, в отношении
к познающему субъекту, эмпирическому факту и личностному смыслу.
Ни в одной другой научной дисциплине до появления психоанализа
эмпирический факт не сближался с индивидуальным смыслом в такой
степени, так тесно, вплоть до полного исчезновения дистанции, как это
произошло уже в первых основополагающих трудах З. Фрейда1. Ни в одной
1

Научное (сайентистское) требование достоверности здесь неотделимо от принципа
субъективной значимости. Ведь в психической реальности пациента достоверно то,
что личностно / субъективно значимо, даже (и, прежде всего) когда значимость эта
пациентом не осознаётся. Например, желание и травма в качестве эмпирических фактов
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другой научной дисциплине до Фрейда субъективность и субъектность
познающего (в нашем случае, аналитика) не приобретала такого значения,
не становилась столь весомым динамическим фактором и проблемой, как
это было отражено в концепции контрпереноса2.
Более того, психоанализ открывает новый тип познающего субъекта,
уже не способного в полной мере объективировать (вынести за пределы
своего субъективного мира) познаваемое и нуждающегося для понимания
себя в диалоге, т.е. фактически в отношении к другой субъектности. Фрейд
возвращает в фокус научного внимания индивидуальное (в его взаимосвязи и конфликте с массовым и социальным), однако как раз эта категория
и преодолевалась классической наукой как синоним пристрастного, необъективного и недостоверного.
Наконец, именно в психоанализе была впервые по-новому артикулирована проблема смысла: смысл не гарантирован и не предзадан наличной
структурой языка и актуальным культурным контекстом; он не извлекается
в готовом виде посредством специального ключа – кода, но представляет
собой явление процессуальное, постепенно проступая в ходе взаимодействия сначала сознания и бессознательного (сновидение), затем – аналитика
и анализанта (интерпретация).
Все важнейшие преобразования методологии и практики стали возможны в психоанализе благодаря переосмыслению ключевых категорий
западной новоевропейской философии: сознания и смысла.
Как писал Рикер в работе «Конфликт интерпретаций» [12], психоанализ не только открыл нам безграничную область «темного бессознательного», но и показал, что сознание так же темно. Рикер наряду с другими
исследователями соотносит Фрейда с еще одной ключевой фигурой его
эпохи – Карлом Марксом, – в том смысле, что оба стремились разоблачить
ложное сознание, вскрыв его механизмы, и оба были убеждены, что такое
разоблачение обернется существенными преобразованиями: по Марксу,
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распознаются аналитиком по сгущениям, хитросплетениям и разрывам чувственной
и смысловой ткани субъективного опыта анализанда, где, точно в тексте, красноречиво
как само означающее, так и его отсутствие, искажение, замена. Значимое становится
достоверно значимым, когда его осознание встречает сопротивление. Преодоление
этого сопротивления и дарует анализанду его выстраданную и осознанно прожитую
правду. Эмпирическим доказательством служат инсайт и катарсис анализанда, так что
аналитик не может довольствоваться исключительно собственной проницательностью,
подобно врачу, определяющему облик болезни по её объективным клиническим признакам. В анализе познающий субъект добивается прироста знания, лишь заручившись
восприимчивостью и осмысленностью познаваемого субъекта.
И, пожалуй, нигде раньше так не проявлялась обратимость отношений «познающий –
познаваемый»: аналитик в контрпереносе становится потенциально анализируемым,
он сам нуждается в другом познающем, в анализе и супервизии.
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в общественной жизни, по Фрейду, – в частной. Рикер писал: «Все, что мы
после Фрейда можем говорить о сознании, заключено в следующей формулировке: сознание является не источником, а задачей» [там же]. К этому
пониманию Фрейд приходит в эпоху, когда представления о самодостоверности и непосредственной данности содержаний сознания субъекту еще
не преодолено. Так, в 1889 г., когда Фрейд был уже на пороге своих первых
открытий, другой классик – французский философ Анри Бергсон публикует
программную работу «Опыт о непосредственных данных сознания» [1].
Именно эта непосредственная данность, самоочевидность и самодостоверность и ставятся психоанализом под сомнение. Сознание не является
хозяином в собственном доме, оно не может обрести истинное знание в себе
самом, подлинные смыслы и первопричины душевной жизни скрыты от него;
осознанность – не отправной пункт, а лишь то, что может быть достигнуто
в определенной степени при определенных условиях. Или как у Рикера:
«Сознание – это движение, которое постоянно отвергает собственную
исходную точку и только в конце обретает веру в себя» [12].
Гениальность прозрений З. Фрейда состояла, в частности, в том, что
в этой общефилософской проблеме сознания он увидел и проблему личностную, индивидуальную, составляющую ядро невротического страдания,
а тезис «сознание – это задача» положил в основу своего метода: «Там, где
было Оно, должно утвердиться Я» [16].
Коль скоро истинный смысл того или иного явления, события или процесса скрыт от сознания, искать его следует не там, где это стало привычным.
Фрейд осмелился увидеть или заподозрить присутствие смысла там, где его
меньше всего ожидали найти, – в сфере случайного и неясного, до конца не
определимого, где мышление даёт сбой, а язык лишается привычных и однозначных форм выражения. Это сфера когда-то забытого, оговорок, ошибочных
действий, сновидений, детских грёз и страхов, т.е. всего, что ещё не было выражено ясно и осмысленно, для чего требуется какой-то особый язык, другое
мышление и другая логика. Герменевтика психоаналитического процесса как
раз и потребовала такой логики, так как попросту не могла довольствоваться
классическими новоевропейскими моделями и основанными на рационалистическом подходе представлениями о субъекте, сознании и смысле.
Людвиг Витгенштейн в «Логико-философском трактате» сформулировал
ограничительное правило: «То, что вообще может быть сказано, может быть
сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать» [3].
Это строгое предписание было призвано «обозначить границу мышления»
или, точнее, выражения мыслей. Такую границу можно установить только
в языке, и все, что лежит по ту сторону данной границы, будет просто бессмыслицей [там же]. Мир, по Витгенштейну, есть совокупность фактов, а не
вещей. Границы мира заданы границами языка.
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По мере создания собственного учения основатель психоанализа сознательно нарушал введенный Витгенштейном запрет, это суровое логическое
ограничение, пытаясь говорить о том, о чем во фрейдовскую эпоху ещё не
было возможности изъясняться с подобающей научной строгостью. Что
явилось следствием нарушения указанного запрета?
В психоанализе граница мыслимого становится менее жёсткой, более
подвижной и проницаемой. Витгенштейн не только не заглядывает за эту
границу, но и предпочитает на ней вовсе не фокусироваться, ибо граница
всегда предполагает две стороны, а помыслить вторую, другую сторону
невозможно: там обрываются и мышление, и язык [3, 13]. Там, где, согласно
Витгенштейну, начинается бессмыслица, Фрейд открывает сферу бессознательного, поле темных, ускользающих смыслов, проявляющихся, вопреки
сопротивлению сознания, в процессе интерпретации; таким образом,
Фрейд переопределяет границы смыслового пространства классической
психологии мышления и логики. Он последовательно разрабатывает язык,
позволяющий преобразовать мнимую бессмыслицу в систему потаенных
глубинных смыслов. Позднее Жак Лакан, предложив хрестоматийную формулу «Бессознательное структурировано как язык» [8], фактически разомкнул исходный клинический круг психоанализа, включив аналитическое
наследие в более широкий контекст гуманитарных проблем, охватывающий
логику, семиотику, семиологию и семантику.
Благодаря психоанализу в XX в. происходит постепенный и закономерный переход от обоснованной Витгенштейном логики фактов к провозглашенной позднее Жилем Делёзом логике парадоксов [4]. Первая рождается
в полемике с Аристотелем, вторая берет за основу «Алису в стране чудес»
Кэрролла. Если первая обращена к совокупности фактов, определяющей
все, что имеет место, и всё, что не может его иметь, то вторая базируется на
парадоксе чистого становления, изменчивости, взаимообратимости, и предполагает нескончаемую «игру смысла и нонсенса». В этой «игре» смысл рождается из своего отрицания, из того, что Витгенштейн помещает за границей
мыслимого и называет «бессмыслицей», того, что первоначально не имеет
места и не мыслится в мире витгенштейновой логики. Ещё-не-мыслимое, ещёне-вербализованное, предстающее как нонсенс, бессмыслица не отрицает
смысл, но находится в сложных отношениях с ним и обеспечивает его последующее проявление. Эти сложные отношения в психоанализе можно описать
как отношения между языком сознания и языком бессознательного.
«Бракосочетание между языком и бессознательным, – констатировал
Жиль Делёз [4, с. 11], – уже нечто свершившееся. Оно празднуется на все
лады».
Согласно Делёзу, логика здравого смысла утверждает, что у всех вещей
есть четко определенный, фиксированный смысл; но суть парадокса состоит
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в утверждении двух смыслов одновременно. Такое одновременное утверждение двух смыслов и есть нонсенс. Делёз ссылается на учение Платона,
в котором выделены два измерения: 1) измерение ограниченных, обладающих мерой вещей, измерение фиксированных качеств, предполагающих
указание на предмет в данный момент времени; 2) чистое становление
вне какой-либо меры, пребывающее сразу в двух смыслах и избегающее
настоящего [4, с. 12].
Предпосылки парадоксальной логики Делёза обнаруживаются в психоанализе Фрейда, в его классическом «Толковании сновидений», где
фактически постулируется, что конкретное содержание сознания (например, образ сна) несет в себе одновременно два смысла: 1) поверхностный,
явный или манифестный, уже доступный сознанию, и 2) латентный, еще не
раскрытый, ускользающий, требующий для своего выявления направленных
усилий и интерпретации. Причем первый не отсылает ко второму, но скорее
искажает, маскирует или экранирует его.
Жиль Делёз отмечает, что смысл всегда предшествует обозначению [11, с. 257]. Он подобен сфере, куда говорящий уже помещен, и всегда
предполагается, как только некто начинает говорить. Без такого предположения невозможно было бы начать речь. При этом, говоря нечто, я никогда
не проговариваю смысл того, что подразумевается моим высказыванием.
С другой стороны, всегда можно сделать смысл того, о чем говорится, объектом следующего предложения, смысл которого, в свою очередь, тоже не проговаривается [там же]. Данное наблюдение приводит Делёза к идее «парадокса неопределенного регресса, имеющего сериальную форму»: любое
высказывание или обозначение несёт в себе смысл, который раскрывается
посредством следующего высказывания или обозначения, и т.д., так что процедура прояснения смысла порождает потенциально бесконечную серию
уточняющих друг друга утверждений. Подобный сериальный принцип действует и в психоанализе; он находит отражение в базовом методе свободных
ассоциаций. Каждая последующая ассоциация способна изменить контекст
понимания и смысл предыдущей. Вся серия спонтанных высказываний анализанта воссоздаёт процесс становления смысла, в котором сознательные
и ещё не осознаваемые значения участвуют одновременно.
Говоря об особой логике смыслопорождения и раскрытия смысла в аналитическом процессе, необходимо упомянуть об еще одной революции,
которая была инициирована психоаналитической герменевтикой: согласно
Мишелю Фуко и Альфреду Лоренцеру [9], это радикальный переворот
в отношении «врач – пациент». Этот сдвиг наметился как необходимый
уже в классическом случае Анны О. Йозеф Брейер, испугавшийся внезапно
проявившегося переноса своей пациентки и собственного контрпереноса,
фактически не смог перейти к качественно новой профессиональной
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позиции. Он предпочел отказать пациентке в лечении, спасая репутацию
врача. Осмысление Фрейдом этого казуса из практики его коллеги наметило
новый горизонт. Если раньше, как отмечал Альфред Лоренцер в «Археологии
психоанализа» [9], анамнез устанавливался врачом, который задавал пациенту вопросы согласно четкой схеме и сам дирижировал коммуникацией,
то в психоанализе инициатива и выбор темы переходят к пациенту. Фрейд
обозначил эту революционную перемену как взаимоотношение свободных
ассоциаций пациента и парящего внимания аналитика, задачей которого
является побуждать к предельно некритическому рассказу обо всем, что
только приходит в голову, без цензуры и отбора.
Врач-ортодокс ищет и констатирует у пациента наличие того, о чем уже
знает, что является фактом медицинского знания; набор вопросов и тем
определяет нозология. Психоаналитик учится присутствовать при становлении смысла – скрытого, неочевидного, доречевого, первоначально бессознательного. Медицина, психиатрия – это диктат очевидного, торжество
уже сложившегося, ставшего знания, узнающего самое себя в жалобах пациента; психоанализ – драматургия становящегося и ускользающего смысла,
искусство обнаружения неочевидного. Вместо объективации болезни (полного самовластия клинического взгляда, стремящегося сделать неизменный
лик болезни прозрачным, проявленным, как это описывал М. Фуко, [17])
в психоанализе разворачивается то, что Вильфред Бион назвал «динамикой
непонимания». Как отмечал Бион, «психоаналитик может привнести нечто
неизвестное философу науки, поскольку обладает опытом динамики непонимания; психоаналитик практически оперирует проблемой, к которой
философ подходит теоретически» [2, с. 145].
В этом краеугольном пункте своевременно затронуть вопрос о взаимодополнительности научного объяснения и интуитивного понимания
в психоанализе. Эти два аспекта герменевтики Вильгельм Дильтей противопоставлял как альтернативы, доминирующие соответственно в науках
о природе и науках о духе; однако в психоанализе их конфликт преодолевается, а противоречие снимается. Петер Куттер в работе «Современный
психоанализ» [7] утверждает, что психоаналитический метод подобно
медали имеет две стороны, обе из которых лицевые, а именно – объяснение
и понимание.
Объяснение выстраивается психоаналитиком в соответствии с общими
для всех людей закономерностями, в частности, психического развития.
Использование психологических законов позволяет аналитику классифицировать доминирующие у пациента типы поведения, чувств и мышления
и тем самым обосновать свое понимание с научной точки зрения. Понимание
включает в себя способность аналитика отмечать индивидуальные, эндемичные черты личности анализируемого и его биографии. Личный опыт
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терапевта – например, воспоминания об эмоциях, пережитых им в связи
с собственной влюбленностью в случае, когда рассказ пациента касается
именно любви, – является важным личным подспорьем на пути понимания
чувств пациента.
Петер Куттер [7] выделил шесть последовательных ступеней понимания,
которые проходит аналитик в толковательном процессе. Обозначенная
поэтапность истолкования связана с важнейшими характеристиками
методологически верной интерпретации – с её когерентностью и своевременностью.
Первая ступень представляет собой восприятие слов пациента, которое может оказаться неполным как вследствие естественных ограничений
поля сознания, так и в силу действия фильтров недоверия, возникающих
в конкретной коммуникации.
Вторая ступень включает в себя процесс переработки воспринятого
и оказывается первой попыткой приблизиться к психоаналитическому
предпониманию пациента. На данном этапе главная роль отводится герменевтическому подходу, подразумевающему использование терапевтом
в аналитических целях собственного личного опыта. Незаменимым союзником здесь выступает эмпатия.
Третья ступень, в отличие от первых двух, требует от психоаналитика
использования в процессе понимания пациента психоаналитических концепций «желания и сопротивления» и «переноса и контрпереноса». Данные
концепции, а также упомянутая в рамках «второй ступени» эмпатия являются
важнейшими инструментами психоанализа.
Четвертая ступень представляется этапом наиболее сложным. Это
совмещение или синтез трех предыдущих этапов, который позволяет
аналитику на основании текущего процесса составить предварительный
«внутренний образ анализируемого». Данный «образ» может первоначально оказаться вполне субъективным, пристрастным и относиться скорее
к вымыслу, чем к реальности.
Пятая ступень состоит в сличении «внутреннего образа пациента»
с ранее известными психоаналитику примерами проявления стереотипных
отношений. Предпринимая это, психоаналитик вносит в свое первоначальное мнение некоторые коррективы. Большое значение на данном этапе
приобретают сведения, полученные терапевтом в течение учебного анализа,
а также его собственный жизненный опыт, связанный с переживаниями тех
же чувств, о которых упоминал пациент.
Шестая ступень знаменует собой переход к использованию собственно теории психоанализа, т.е. психоаналитической концепции личности
и учения о болезнях. Даже в том случае, когда в течение пяти предыдущих
этапов аналитику не приходилось вплотную заниматься теоретическими
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конструкциями психоанализа, находясь на шестой ступени, он сознательно
или бессознательно к ним обращается. Предварительный эмпирический
образ сопоставляется с существующим на этот счет образом теоретическим.
Таким путем психоаналитик получает дополнительную возможность уточнить предполагаемые причинно-следственные связи между симптомами
пациента и его внутренними конфликтами. Так, согласно Куттеру, происходит непосредственный контакт психоаналитической теории и практики
[Там же].
Наконец, седьмая ступень представляет собственно психоаналитическое толкование. Последнее может считаться таковым лишь в том случае,
если, к примеру, наряду с констатацией факта сопротивления со стороны
пациента, делается указание на вид и причину данной реакции [7].
Описанное Куттером поэтапное развертывание психоаналитического
герменевтического процесса предполагает органичный синтез объяснения и понимания, что является непростой методологической задачей,
ведь со времен Дильтея эти две стратегии познания рассматриваются как
противоположные и несводимые друг к другу, в той степени, в какой традиционно противопоставляются в науке природа и дух, естественнонаучное
и социально-ориентированное исследование. Интерпретация, опирающаяся
на чистое (интуитивное) понимание без объяснения, лишается продуктивной
связи со своей теоретической основой, объяснение же, которое обходится
без понимания, рискует стать теоретической редукцией, простой подменой
индивидуального смысла уже установленным фактом или идеологическим
конструктом. Соединение в аналитической практике этих противоположностей – вопрос высокого и тонкого искусства аналитика.
Целостное понимание интерпретации как ключевого момента аналитического процесса складывается не только на основе работ самого
З. Фрейда, но и благодаря усилиям его последователей – постфрейдистов,
таких как Дж. Стрейчи, Р. Гринсон, Дж. Сандлер, П. Куттер. Согласно этому
пониманию, в анализе все есть текст, подлежащий истолкованию: не только
предлагаемый психический материал в виде воспоминаний, ассоциаций,
сновидений, но и всевозможные маневры сопротивления, реакции переноса и контрпереноса. Иными словами, аналитик имеет дело с тотальностью
еще не расшифрованного текста; как египтолог, склонившийся над папирусом, он должен обуздывать себя, дабы не привносить в этот текст уже
известные значения и археологические штампы, но позволить раскрыться
его глубинным неведомым смыслам.
Основная проблема истолкования традиционно видится в сопротивлении анализанта. Аналитический сеанс представляет собой сложное
драматическое действие; это, по сути, драматургия смыслопорождения,
в которой инерционное сопротивление открытию нового смысла, вызванное
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желанием избежать повторной травмы и боли, дополняется общей семиотической сопротивляемостью пациента. Ведь последнему трудно отказаться
от стереотипов обыденного мышления, от привычки не видеть и не слышать
то, что не укладывается в уже сложившийся образ Я и мира [15, с. 99–100].
Однако еще одна ловушка скрыта в недрах самой теории, предоставляющей аналитику определенные объяснительные принципы и модели.
Карл Густав Юнг [18, с. 123–124] описал ее как аналитическую редукцию,
лежащую в основе так называемого редуктивного подхода. Юнг предупреждал об опасностях редуктивной интерпретации, сводящей сложно дифференцированные символические конструкции сна, вымысла или фантазма
к более простым исходным предпосылкам, первопричинам, элементарным
психическим содержаниям и базовым процессам. При таком подходе многозначный полисемантичный образ или символ подменяется одномерным
знаком или симптомом, а сложная смысловая связь феноменов душевной
жизни – линейной, причинно-следственной цепочкой, выстроенной по
принципу психического детерминизма.
В качестве альтернативы Юнг предложил собственный метод амплификации [5, с. 183–200], обеспечивающий приращение смысла в анализе
посредством расширения культурного контекста и обращения к мифам,
фольклору, произведениям литературы и искусства, словом, к различным
источникам духовного опыта человечества. Амплификация, предложенная
Юнгом, – это соотнесение личностных смыслов с ценностными универсалиями и смыслами культуры, помещение субъективного смысла в более
широкий и одновременно глубинный социокультурный или архетипический
контекст.
Юнг чётко разграничивал так называемое каузально-редуктивное,
объективирующее истолкование (интерпретация на объектном уровне)
и синтетическое, или конструктивное истолкование (интерпретация на
уровне субъекта), при котором все элементы анализируемого материала
соотносятся с аспектами и тенденциями внутренней жизни анализанта, с его
глубинными личностными образованиями и смыслами [18].
Редуктивная интерпретация – один из соблазнов, поджидающих аналитика, который очарован стройностью теории и стремится найти как можно
больше её подтверждений в своей практике ради приобщения скорее
к сакральному фрейдовскому знанию, нежели к неизреченной субъективной
правде пациента. Такое сведение к уже известному и очевидному позволяет
аналитику справиться с тревогой непонимания и может рассматриваться,
как специфически-профессиональный защитный механизм. В то же время
воздержание от редукций – важный профессиональный навык, требующий
от искушенного в теории психоаналитика некоторой интеллектуальной
аскезы.
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Видимо, несоответствие между многозначным феноменом бессознательного и редуцирующей его интерпретацией непреодолимо, и оно
выступает не только одной из главных методологических трудностей, но
и условием развития психоанализа как смыслопорождающей дискурсивной
практики.
В заключение еще раз подчеркнем, что интерпретация в психоанализе
не является проблемой сугубо технической, затрагивающей специальные
нюансы аналитической работы. Это своего рода стрежневой компонент,
соединяющий теорию и практику. И вместе с тем, поворотный пункт в развитии психологической методологии, потребовавший для своего обоснования
существенных изменений в традиционном понимании человеческой души,
логике её изучения, наконец, во всей системе отношений между душой и её
целителем.
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ПРАКТИКА

ЧИБИСОВ
Василий Васильевич

ТОЛКОВАНИЕ,
АМПЛИФИКАЦИЯ И ПРОРАБОТКА
ОДНОГО НАВЯЗЧИВОГО
ЖУТКОГО ОБРАЗА

◀ АННОТАЦИЯ ▶
Рассматривается случай из психоаналитической практики. В процессе анализа
обнаружено, что практически каждый раз свободное ассоциирование приводит
клиента к псевдогаллюцинаторному образу (комплексу визуализируемых представлений), подходящему под определения жуткого (Unheimlich). Применена
техника, отдаленно напоминающая юнгианскую амплификацию: клиенту
было предложено истолковать свой образ как сновидение, после изучения
клиентом ряда произведений хоррор-культуры проведено повторное толкование. В результате образ превратился в своеобразный аналитический ресурс.
Дальнейшие витки толкования соединились в анализе с проработкой вновь
осознанных конфликтов и представлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: амплификация, проработка, жуткое, псевдогаллюцинации,
ресурс, навязчивые представления, контекст культуры.
◀ ABSTRACT ▶
A single case form psychoanalytical practice is considered. During the analysis the
stable obsessive pseudohallucinational eidolon was discovered. The eidolon emerges
in every associative chain and represents the category of creepy (Unheimlich). We
used the technique close to jungian amplification. Analysant was asked for interpretating the eidolon as if it was a dream. Then, after analysants looking through
corresponding masterpieces of horror-art, the second interpretating was caught.
As a result, the eidolon was turned into some kind of analytical resource. All next
iterations of interpretation were coupled with working-through of reminiscenced
inner conflicts and complexes.
KEYWORDS: amplification, working-through, creepy (Unheimlich), pseudohallucinations, resource, obsessive representations, art-context.
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Введение
По ту сторону принципа удовольствия действует принцип навязчивого
повторения. Фрейд предположил, что многократное воспроизведение травматической ситуации [Фрейд, 2006] ведет к овладению пережитым опытом.
Похожая идея используется в теории объектных отношений [Балинт, 2002],
согласно которой сама атмосфера сеттинга способствует терапевтической
регрессии и успешному пересмотру, переформатированию травматического
опыта. С другой стороны, простое воспроизведение (отыгрывание) психотравмирующей ситуации является аналитически неэффективным или, проще
говоря, неаналитичным [Фрейд, 2008; Гринсон, 2010].
Мы хотели бы представить на рассмотрение пример практического
использования сложной и противоречивой модели влечения к смерти.
Непосредственное изучение мортидных моментов (хотя у Фрейда нигде не
встречается термин «мортидо») крайне затруднительно. Один из методов,
«обходных путей», предложен Сабиной Шпильрейн [Шпильрейн, 2008]:
анализировать ощущения Я после мнимого растворения в архетипическом аналоге (экстраполяции) Оно и последующего возрождения. Здесь
отношения с деструкцией строятся посредством переживания фантазматических и архетипических образов. Подобный подход тесно переплетается с юнгианской концепцией архетипов и методом мифологической
амплификации [Юнг, 1991].
Недостатком юнгианских методик (помимо теоретического расхождения с психоанализом) является, на наш взгляд, некоторая контекстуальная
неуместность для большинства клиентов. Воспитанные в иной культурной
среде, в принципиально ином дискурсе, современные субъекты выбирают
для себя собственные, крайне специфические, области современной мифологии. Однако особенной притягательностью по-прежнему остается (для
многих) область жуткого. Эстетика зловещего представляет собой важное
направление психоаналитической мысли, явно указанное Фрейдом [Freud,
1966]. Неминуемое, навязчивое возвращение – одно из фундаментальных свойств жуткого. В данной статье представлен случай из практики,
иллюстрирующий ценность, многогранность и сложность жуткого образа,
который являлся для анализанта одновременно и объектом страха, и псевдогаллюцинацией, и заместителем сновидений в периоды бессонницы,
и своего рода «аттрактором» для свободных ассоциаций.
Этот случай из практики не послужил бы основой для заметки, если бы
не подозрительно высокая частота подобных явлений. Сразу допустим «худшее» объяснение. Описанный феномен связан с исходным (предварительным) переносом: большинство клиентов находят автора статьи благодаря
его творческой деятельности, основным мотивом которой как раз является
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эстетика жуткого. Это можно рассматривать и как «погрешность опыта»,
и как важный фактор, приводящий к спонтанному формированию «экспериментальной группы». Соответственно, контрольную группу составляют
клиенты, не знакомые с творческими текстами аналитика. Однако вопросами
статистики мы еще не занимались. Если следовать аналитической логике
Ш. Ференци, в психоанализе важнее детальное изучение единичного случая,
нежели поиск статических закономерностей [Ференци, 2013].
Итак, покончив с вводными вопросами, поставим задачу. Имеется следующий феномен. Клиенты в ходе сессии раз за разом возвращались к теме
детских страхов. Это навязчивое желание часто осознавалось клиентом,
мешало ему продолжать ассоциирование, как бы врывалось в ткань дискурса. За одну сессию таких эпизодов могло быть порядка десяти. Отдельные
клиенты, в конечном итоге, не могли говорить и думать ни о чем другом,
кроме как о своих детских страхах.
Задача: на примере наиболее яркого случая проанализировать роль
жуткого образа (аттрактора) в динамике анализа; соотнести понятие проработки и процесс работы с жутким образом.

Случай из практики
Здесь уместно использовать протокольный формат.
Кл. – клиент, А. – аналитик. В скобках – заметки автора от первого лица,
сделанные после сессий.
Клиент – мужчина тридцати лет; творческой профессии; состоит в гражданском гомосексуальном союзе, в котором играет (по его словами) пассивную роль – в дальнейшем эта деталь окажется важной.
Первичные жалобы: бессонница, депрессия, творческий кризис.
Сеттинг стандартный: сессия длится 40 минут, 4 сессии в неделю, клиент
почти всегда находится на кушетке, пересаживается на кресло, когда не
может справиться с тревогой. Во время сеансов записи не ведутся, сессии не
нумеруются, цитирование по памяти, после каждой сессии автор записывал
особенно важные отрывки речи.

Начало анализа
Первые десять сессий клиент в подробностях рассказывал о своих отношениях с партнером, практически не требуя ответной реакции. Следующие
пять-семь сессий клиент стал ярко (негативно) реагировать на молчание
аналитика. Реакции носили импульсивный характер, после них продолжался
монолог клиента.
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Постепенно клиент стал больше внимания уделять своим актуальным
ощущениям, пытался вербализовать текущее эмоциональное состояние.
В течение двух сессий ассоциации были «выдавлены» из дискурса подобными интроспективными монологами. Аналитик счел нужным в конце одной
из сессий отметить известную пользу от вербализации эмоций и упомянул
термин «алекситимия». На следующей сессии клиент сообщил, что ремарка
аналитика оказала сильное воздействие, однако какое именно, клиент не
в состоянии описать или «уловить» (его выражение). Большая часть этой
сессии прошла в молчании. Клиент пытался строить цепочки ассоциаций,
но они носили искусственный и обрывочный характер. Аналитик высказал
предположение, что ассоциации могут быть особой формой защиты. Клиент
ответил искаженной цитатой из Писания: «Я в это верю, ибо знаю, чего
боюсь». Остаток сессии прошел в молчании.

Формирование жуткого образа,
или аттрактора
Кл. (с порога) Поздравляю Вас с юбилейной, 25-й сессией. N (партнер
клиента) мне сказал, что программа в мою голову установлена на 25 процентов. А я ему ответил, что это удаление, а не установка.
А. И что же мы удаляем?
Кл. Я знаю. И знаю, что Вы знаете.
А. Вы мне сами сказали в прошлый раз, что знаете.
Кл. Вам интересно?
А. Конечно.
Кл. Я удаляю жуткий аттрактор. Я именно поэтому к Вам и пришел, что
у Вас в книге так написано. Вы ведь создали Бэзила, научили его строить эти
аттракторы. Теперь научите меня.
(В произведении «Сто лет без права пересылки» один из моих героев
использует математические методы для анализа оккультных текстов и получает сложный рисунок, называемый хаотическим аттрактором. Это не более
чем ирония, художественная деталь. Однако почему-то многие читатели
обращают на нее особое внимание).
А. Как выглядит Ваш аттрактор?
Кл. Пока никак. Но я его чувствую с самых первых сессий. Я стараюсь
говорить свободно, я стараюсь. Стараюсь. Но раз за разом меня притягивает
к страшной точке, к омуту. Аттрактор ведь притягивает?
А. Да. Это математическая область притяжения.
Кл. У меня не область, у меня образ. И я его боюсь. С 16-ти лет боюсь. И я
о нем все чаще вспоминаю.
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А. Во время сеансов?
Кл. Теперь все время, не только здесь. Я уже неделю не занимаюсь любовью с N. Он, кстати, стал намекать на прекращение терапии. Я его знаю, скоро
начнет требовать. Но на этот раз я не уступлю.
(На первых сессиях клиент не раз говорил о сильном влиянии N на него и на
манеру N постепенно наращивать давление в любых спорных ситуациях).
А. Что на этот раз изменилось?
Кл. Все! Теперь я могу говорить о своих страхах и своем гневе.
А. Но на прошлых сеансах, когда Вы описывали свое состояние, не было
и слова про страх или гнев.
Кл. Но и Вы раньше молчали!
А. Я вызываю у Вас гнев?
Кл. (думает) Да. Но он направлен не только на Вас, а на всех подряд.
И теперь я не боюсь своего гнева.
А. Не боитесь?
Кл. (минутная пауза, пересаживается с кушетки на соседнее кресло)
Уже нет.
А. А боялись?
Кл. Я боялся, что в Ваших очках отразится она (большинство сеансов я
провожу в черных зеркальных очках).
А. Расскажете подробнее?
Кл. Это вопрос?
А. Скорее просьба.
Кл. Спасибо. Если бы Вы и дальше молчали, я бы не решился. А то слишком жутко.

Описание аттрактора»

Кл. Она, оно… приходит, когда я устал. Или выпил лишнего. Или с N
поссорился. Даже не приходит. Нет. Оно просто сидит под столом, прижав
костлявые колени к груди. Иногда с веревкой на шее, иногда без. Кожа
асфальтовая, с пятнистыми кровоподтеками и багровыми синяками. Ступни
слегка вывернуты наружу. Издаёт звуки, отдаленно напоминающие плач
ребенка и завывания, отдельные слоги. Протягивает руки, но не ко мне,
а пытаясь встать. Меня оно не замечает, но очень хочет найти. Двигается
очень быстро. Ходит шаткой походкой, высоко поднимая ноги, наступает на
наружную сторону стопы. Правая рука безвольно повисла, левая производит
червеобразные движения пальцами. В руке держит глазные яблоки. Лицо
закрыто длинными черными волосами. Хочет мне что-то сказать, это похоже
на: «Я покажу тебе, как тебя повесили». Сильный страх, что она отбросит
волосы, и я увижу свое лицо.
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Толкование
Это был не первый подобный случай в практике, поэтому аналитик был
готов к столь красочному и гротескному описанию образа. Клиент, будучи
человеком творческой профессии, подошел к описанию обстоятельно. Выше
приведена лишь сокращенная версия.
Аналитик предложил клиенту к следующему сеансу ознакомиться с теорией Фрейда о толковании сновидений и попытаться интерпретировать
аттрактор так, как будто он был сновидением. Всю следующую сессию клиент
делился своими рассуждениями.
Кл. Петля на шее, звуки, слова. Оно хочет, чтобы меня повесили. Хочет,
чтобы я мог видеть это каким-то образом. Мне давно хочется попробовать
эротическое удушение, но, думаю, это лишь следствие. Вспоминаю более
раннее желание, как раз в 16-летнем возрасте. Заняться сексом с девушкой
в парке, у всех на виду.
(При этом клиент много лет является открытым и «убежденным» пассивным гомосексуалистом).
Кл. Зажатые в руке глаза. Запрет смотреть. В детстве я обожал подглядывать за своей старшей сестрой. Я ее хотел. И сейчас хочу. Понимаю, что
нельзя. Хотя для богемы не должно быть запретов. Но не могу.
(Вспоминаются работы Ференци, где указана навязчивая природа
активной гомосексуальности – снова несовпадение с фактическим выбором
объекта).
Кл. Она уродлива. И я боюсь, что у нее будет мое лицо. Но я боюсь не
уродства. Я боюсь быть женщиной, потому что все женщины уродливы.
У них… Нет, это будет уже не моя мысль.
А. Какая именно?
Кл. Что женщины уродливы, потому что у них нет фаллоса. Но это не я
так думаю, а Фрейд. Вы сказали прочитать его работы.
А. Только основную информацию о толковании сновидений.
Кл. А я скачал несколько книжек и вчера всю ночь читал! Теперь не могу
отделить его мысли от своих! Все путается.
А. Вы же на прошлых сессиях учились находить слова для своих эмоций.
Слова чужие, но эмоции Ваши.
Кл. Хотите сказать, Фрейд помог мне подобрать нужные слова?
(Столь очевидный проективный вопрос был своего рода приятным
сюрпризом).
А. молчит.
Кл. Ах да. Волосы. Я про них забыл. У Фрейда сказано, что многие детали –
это просто так, дневные останки.
А. Остатки, с Вашего позволения.
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Кл. А у меня останки. Эта шлюха же мертва как… как моя мать. Опять
боюсь, что это от Фрейда, а не от меня будет. Но в голову приходит образ
мертвой матери. Не моей, а просто чьей-то матери, которую сбросили
в Колодец. Большой Колодец с большой буквы К.
Здесь можно было приступать к вспомогательной амплификации.
Аналитик предложил клиенту к следующему сеансу найти материалы по
следующим ключевым словам: мойры, «звонок», «сайлент-хилл», «проклятие», «не вижу зла».

Результат амплификации
На следующей сессии клиент сообщил, что в детстве увлекался греческой мифологией, и его всегда поражало, что мойры представлены сразу
в нескольких интерпретациях, в зависимости от источника. Он подробно
пересказал все известные ему мифы об этих существах, вплоть до использования имен мойр Стивеном Кингом в романе «Бессонница».
Аналитик указал клиенту на то, что есть еще одна, не вполне верная и обоснованная, интерпретация мойр в современной культуре.
А именно, в мультипликационном фильме «Геркулес» (1997), где мойры
были представлены в виде трех уродливых антропоморфных существ
женского пола, у которых был один общий глаз на троих. Глаз периодически становился основным объектом для шуточных сцен с этими
персонажами.
Клиент также сообщил, что успел посмотреть к сеансу фильм «Не
вижу зла», который не вызвал у него особо отклика. Фильмы «Звонок»
и «Проклятие» показались клиенту затянутыми и скучными.
А. Как указывал один теоретик анализа (Гринсон): «Скука может быть
защитой от фантазий».
Кл. (оживленно) От агрессивных!
А. Почему?
Кл. А зачем от других защищаться? Берешь и воплощаешь в продукт
и суешь заказчику.
А. Что суешь заказчику?
Кл. Продукт. А не то, что Вы подумали. И я подумал. Неплохо было бы,
кстати, сунуть заказчику… Вы как-то странно молчите.
А. Я пытаюсь понять…
Кл. (перебивает) Почему пассив хочет кому-то вставить? Ну, вот не могу
с собой ничего поделать. Последнюю неделю хожу заведенный. N. от меня
стал по квартире прятаться. Не смешно!
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А. (старается не улыбаться) Простите, но это просто действительно очень
необычно. И в чем-то даже забавно.
Кл. Вы еще об этом книгу напишите!
А. (спонтанно) А Вы разве не за этим пришли? Чтобы стать героем
книги?
Кл. (минутное молчание) Да… Или самому стать героем, или Вам подарить эту тетку с глазами. Мне надо посмотреть этот мультик про мойр!
А сейчас можно я помолчу?
Остаток сессии прошел в молчании. К следующей сессии клиент нашел
и посмотрел «Геркулеса».

***

Кл. (с порога) Она лишилась глаз! Я посмотрел мультик, как Вы и сказали. Сначала жутко боялся этих старух. Потом привык. Под конец уже смеялся над ними и над их попытками не уронить глаз. Но это еще не все. Я с N
поругался. Он сказал, что на такой разврат не подписывался и ушел.
А. На какой разврат?
Кл. На то, что я его буду шарфом душить и пытаться изнасиловать. И не
надо снова улыбаться!
А. Я и не улыбаюсь.
Кл. (встает с кушетки и пересаживается в кресло напротив) Простите,
просто надо было убедиться. Мне самому это кажется дико забавным.
N в итоге сбежал. Я на радостях напился.
(Клиент очень привязан к N, однако фраза «на радостях» здесь была
сказана, скорее, в прямом смысле).
Кл. Не буду Вам говорить, что я пил и нюхал. Она опять пришла. Но
веревки на шее нет. Глазных шариков в руке – тоже. Я ей и говорю: мать, ты
где глаза про***ла? (смеется).
(До этого клиент ни разу не использовал обсценную лексику и в целом
вел себя очень спокойно).
А. Что же Вас больше всего здесь радует?
Кл. То, что я больше не боюсь. У нее нет глаз. Значит, она бессильна.
А. А Вы?
Кл. А я больше не хочу быть женщиной в сексе.
А. Но женщины для Вас по-прежнему уродливы?
Кл. Безусловно! Я надеюсь, от этого Вы меня лечить не планировали?
(Я объяснил клиенту позицию психоанализа по этому поводу).
Кл. Это радует. Но депрессия и бессонница никуда не делись.
А. Вы не выглядите депрессивным.
Кл. Это пока. Скука вернется, я знаю.

227

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

А. С чем пришли, с тем и уходите?
Кл (смеется) Нет уж! Со мной определенно что-то происходит. И кто сказал, что я ухожу? Я теперь не успокоюсь, пока не пойму, откуда эта волосатая
безглазая ***ня в мою жизнь приползла.

Теоретическое замечание
Прежде чем приступить к описанию следующего этапа аналитической работы, считаю нужным высказать свои соображения по поводу
промежуточных результатов. Особое удивление здесь вызывает смена
модальности в гомосексуальных отношениях. Казалось бы, совершенно
разные механизмы: объектная инверсия и инверсия по цели (субъекту).
Ференци в работе «Нозология гомосексуальности» противопоставлял эти
два случая.
Клиент вполне мог прочитать на моем сайте, что я именно ференцианский аналитик. И кроме работ Фрейда, изучить и работы Ференци, чтобы
затем разыграть такую смену роли. В пользу этой гипотезы говорило и все
более активное использование клиентом психоаналитической терминологии, частые самостоятельные интерпретации своих образов в аналитическом ключе.
Такую «конспирологическую» версию происходящего не стоило
сбрасывать со счетов. Однако имелось и другое объяснение, отчасти
подтвердившееся в дальнейшем. А именно, в работе «О нарцизме» Фрейд
описывал психозы как попытку Я самоисцелиться, реституировать застой
либидо. Вполне возможно, что столь длительный опыт взаимодействия
со своей псевдогаллюцинацией (около 15 лет) позволил клиенту на
уровне бессознательного «подготовиться» к преодолению нарциссической блокады.
«Чистым» нарциссом клиент, с большой вероятностью, не был. Во-первых,
он относительно быстро сформировал перенос. Во-вторых, он не применял
тех многочисленных зеркальных и проективных приемов, что характерны
для нарциссов. В-третьих, его пассивная гомосексуальность вполне могла
иметь «социогенную», «автобиографическую» природу (что следует из
рассказов клиента о начале своей карьеры и тяжелой интеграции в профессиональную среду – здесь эти материалы опущены).
Более того, я берусь утверждать, что здесь имело место двойное вытеснение, двойная защита, если угодно. По Ференци, активная гомосексуальность
является навязчивостью, реактивным образованием против избыточной
(эдипальной) гетересексуальности. Так, Ференци развивает количественный
подход Фрейда, выделяя следующую «шкалу», линию мер, где координатой
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является степень вытеснения. Вытесненный Эдип порождает гомосексуальный выбор объекта. Вытесненная гомосексуальность порождает бред
ревности или другой системный бред. Вытесненный бред, лишаясь своего
предметного содержания, вырождается в тревогу, смутное ощущение преследования. И так далее.
Вполне возможно, что вытеснение активного гомосексуального представления пошло по другому пути. Вместо проекции (бреда преследования
и пр.) образовался как бы второй уровень навязчивости, дополнительная
защита против эдипального влечения. Субъект не просто выбирает объект
того же пола, но и меняется с ним местами, чтобы окончательно «сбить
с толку» вытесненные представления. В случае «нарушения табу» кастрации
(лишения глаз в данном случае) подвергается не он, а его активный партнер
или преследующее существо.
Нарциссический механизм пассивной гомосексуальности находится
как бы в стороне от этой линии, имеет сложную и туманную доэдипальную
структуру. В этом смысле попытка найти «другого себя», чтобы любить его
так, «как любит мать», есть влечение к смерти, влечение к первоначальному
«океаническому» состоянию. Ференци полагал, что это влечение вернуться
обратно в утробу, лишиться самости в обмен на безопасность. Потом эта
идея встречалась в явном, хотя и более упрощенном виде, у Э. Фромма.
Выбор одного из двух механизмов был бы фатальной ошибкой. Хорошо,
что в психоанализе действует принцип полидетерминизма, который позволяет нам предположить диалектическое единство и борьбу двух противоположностей. Внутренний конфликт клиента проявляется как минимум
в трех таких парах. Первая: развитие и обострение эдипального конфликта
против нарциссизма и вытеснения любых конфликтующих структур. Вторая:
инцестуозные влечения (к сестре – высказанные в явной форме) против
навязчивой (активной) гомосекусальности. Третья: активная гомосекусальность против своей же инверсии по модальности.
Эти теоретические выкладки позволили мне понять, что работа только
началась, так как ни по одному из этих пунктов не было какой-либо определенности. С другой стороны, клиент нашел для себя дополнительный
терапевтический ресурс. Теперь не только сеттинг и перенос на аналитика
(фантазия о том, что клиента сделают героем книги со всеми возможными
фантазиями и т.д.), но и новые «свободные» отношения со своим страхом –
все это клиент использовал для преодоления собственного сопротивления.
Я сомневаюсь, что мы бы продвинулись так далеко, если бы не сильная
мотивация клиента. С какого-то момента аттрактор, жуткий образ стал предметом буквально спортивного интереса. Кстати, это упорство разгадать, то
есть овладеть и разрушить, стало дополнительным знаком того, что Эдип
начинает побеждать Нарцисса.
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Проработка
Сразу уточним, какой смысл мы вкладываем в этот термин помимо
данного Фрейдом [Фрейд, 2008]. Отношение клиента с его аттрактором
меняется: от искаженного работой вытеснения образа остается некоторое
количество хорошо различимых «сюжетов». Многое из того, что клиент
рассказывает дальше, он осознавал и до терапии. Однако, как известно,
осознать – не значит совладать. В процессе анализа клиент смотрит на свои
объектные отношения сквозь призму амплифицированного образа, каждый
сюжет из жизни обретает дополнительную коннотацию. Я могу лишь предполагать, что здесь является ресурсом. Возможно, клиент осознавал отдельные
проблемы и жизненные сюжеты, однако осознание это носило расщепленный характер. События и другие люди в первых рассказах клиента делились
на две группы: плохие и хорошие (в терминологии клиента: подавляющие
и вдохновляющие). Толкование аттрактора позволило психике клиента
(это гипотеза) восстановить разрушенные связи между частичными объектами или заменить эти связи на искусственные. Сама структура жуткого
образа послужила мощным ресурсом в этом плане, так как была изначально
построена с помощью механизма сгущений.
Итак, под проработкой здесь понимается диалектический процесс. Более
глубокое, детальное толкование жуткого образа (аттрактора) с помощью
личных переживаний и жизненного опыта. И противоположный момент.
Восстановление целостности ценных объектов и более глубокое осознание
важных событий с помощью работы с образом.
Примечание. Работа с «образом», разумеется, не предполагает никаких
проективных техник вроде арт-терапии. Все происходит в рамках сеттинга,
на словесном уровне. Терапевтической ошибкой было бы предлагать
клиенту нарисовать или каким-то иным способом изобразить аттрактор.
Свободные ассоциации, экспрессивное словесное описание образа и вербализация актуальных переживаний.
Изложение дальнейшего хода терапии выходит за рамки данной заметки.
Впрочем, для полноты картины, мы приведем сокращенный протокол одной
сессии, иллюстрирующий дальнейшую проработку.

***

Кл. У меня по-прежнему бессонницы, но теперь ночное время я провожу
с пользой. Представляю себе это страшилище и наблюдаю.
А. Вы прикладываете усилия, чтобы вызвать образ?
Кл. Нет. Она почти всегда перед глазами. Особенно в последние дни.
Стала меняться, кстати. У нее исчезли грязные обломанные ногти.
А. Вы ни разу не упоминали про эту деталь.
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Кл. Не замечал просто. Она в целом мерзкая. Кожа на руках облезлая.
И тут вдруг ногти чистые, аккуратные. Маникюр, что ли, сделала.
А. Вас это встревожило?
Кл. Немного. Я не ожидал просто. Да и вспомнился эпизод. Как отец
на меня орал, когда узнал о выборе профессии и… ну, партнера. Обзывал
(замялся) грязью из-под ногтей.
А. Грязью?
Кл. Ну, не так, конечно. Это я смягчил. Он орал (неразборчиво)
А. Что-что?
Кл. (громче) ***та из-под ногтей.
А. Повторите.
Кл. (еще громче) ***та из-под ногтей.
А. И еще раз.
Кл. (переходит на крик) ***та! Из-под ногтей!! (переводит дыхание,
пересаживается с кушетки на кресло). Я могу еще раз крикнуть, чтобы весь
центр услышал.
А. Хотите?
Кл. (минуту думает). Уже нет. Мне хватило. Даже понравилось. Как будто
это не он на меня наорал, а я на него. Так о чем я…
А. (шепотом) Ногти.
Кл. Да. Эта шкура же воплощает все, чего я боюсь, правильно?
А. Это Вас надо спросить.
Кл. Ну, я себя и спросил. Правильно. И теперь у нее эти ногти появились.
А отец всегда был таким чистюлей. И еще всем замечания делал. То у нас
ногти грязные, то ходим мы неправильно...
А. Мы?
Кл. Мы с сестрой.
А. Походка существа…
Кл. Да-да. Сестра когда заметила, что я на нее с интересом смотрю, стала
специально задом вилять при ходьбе. И еще смотрела так… презрительно.
Я боялся этого взгляда.
А. Сколько лет Вам тогда было?
Кл. Десять. Сестре четырнадцать. Бедра у нее, конечно... (тишина)
А. Так кто же это существо? Ногти отца, походка сестры, петля на
шее…
Кл. Петлю уже сняли. Все. Это был шарф N, которым я хотел и боялся
его придушить. После того, как попробовал, долго хохотал. Во-первых, N
теперь меня боится, а не я его. Видели бы Вы его лицо! Во-вторых, это же
такая глупая затея – придушивать во время любви.
(Далее следует длительное рассуждение на тему того, что уместно и неуместно во время прелюдий и коитуса. Клиент не без усилий, но детально
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и уверенно рассказывает о своих ощущениях и чувствах. Раньше его описания половой жизни касались технических вопросов).
Постепенно свободная речь клиента снова возвращается к теме жуткого
образа.
А. Так кто же там изображен?
Кл. Да все! Весь этот гадюшник. И сестра (набор нецензурных выражений,
ранее никогда не употребляемых клиентом в такой концентрации и с такими
эмоциями), и другие родственники, и N.
А. Вы?
Кл. А я лежу на диване, смотрю на эту кикимору и понимаю: я сам себя
в это ***мо втянул, мне это ***мо и разгребать.
А. То есть теперь не боитесь, что оно откинет волосы, а там Ваше лицо?
Кл. Да хоть налысо побреется. Я это Я. Здесь и сейчас с Вами разговариваю. И подсчитываю новую дыру в бюджете. Я планировал закончить анализ,
раз уж бояться перестал. Но нам еще разгребать и разгребать. Готовьте
лопату… (делает паузу, смеясь) милорд демонолог.
Последняя фраза клиента, брошенная уже у выхода, прояснила причины именно такой структуры дискурса. Имеет смысл остановиться на этом
моменте подробнее.

Перенос и контрперенос
До сих пор было совершенно непонятно,
почему клиент сформировал устойчивый
перенос, несмотря на явную нарциссическую доминанту. Более того, ряд ошибочных
интерпретаций не был воспринят клиентом как атака или как повод для
получения и отыгрывания нарциссической травмы с последующим обесцениванием аналитика.
Однако «милорд демонолог», один из героев книги, сам является
в какой-то степени нарциссом (например, по сюжету он активно общается
со своим отражением). Здесь уместно вспомнить, что клиент упомянул
о страхе увидеть жуткий образ в очках аналитика, то есть в своем собственном отражении. После того, как отражение оказалось «безопасным»,
осуществить прямую зеркальную идентификацию с аналитиком клиент уже
не мог. Попробуем обосновать этот тезис.
Для зеркальной идентификации необходим объект, условно пригодный
для нарциссической игры. Игра заключается в постоянном хаотическом
комбинировании расщепления, проективной идентификации, идеализации,
обесценивания. Зеркальные очки, однако, лишили эту игру первого компо-

Перенос.
Триада с переходным
объектом
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нента. Очки и аналитик составляли единый объект. Когда же в очках было
распознано «достаточно хорошее» отражение, произошло расщепление.
Зеркальная поверхность с отражением – один объект, аналитик – другой
объект. Существенно здесь то, что интроектное расщепление сильно связано с реальным пространственным разделением объектов, опирается на
реальность. Это очевидный шаг в сторону от нарциссического всемогущества. Следующий шаг связан с идеализацией, аналогично привязанной
к реальности.
Идеализация аналитика здесь заключается, на наш взгляд, в сложном
взаимном отождествлении трех фигур (как минимум). Идеализированный
перенос (зародившийся еще до начала анализа) осуществляется в два шага.
Сначала клиент отождествляет (или сравнивает) себя с фигурой «демонолога» из художественного произведения. Аналогичная процедура, вероятно,
осуществляется и с образом автора (еще не аналитика!).
Уже в процессе анализа формируется классическая зеркальная структура, но внутри нее изначально заложена фигура другого, тот самый литературный герой. В терминах Балинта, появляются три объекта, а вместе
с ними – возможность пользоваться языком, понятным для всех участников
дискурса. В нашем случае этот язык базируется на насыщенных диалогах
героев книги.
Когда же совершается проективное отождествление аналитика с литературным героем, триада замыкается. Клиент, так или иначе, оказывается
в ситуации эдипового конфликта. Конкуренция между ним и фигурой
аналитика возникает не за овладение третьим объектом, а за право ультимативной идентификации с ним. Но так как объект изначально является
лишь художественным воплощением интроектов автора, то есть приближен
к интроектному регистру, клиент изначально тяготеет к гармоничной замене
идентификации на интроекцию.
Вероятно, это промежуточный объект сглаживает негативный эффект
от проективной идентификации и искусственно добавляет в структуру зеркального переноса фигуру «другого». Возможно, случайно удалось создать
дополнительный терапевтический ресурс для нарцистической или псевдонарциссической личности. Эта теоретическая конструкция очень спорная,
но на практике она ясно выражается в смягченном обесценивании клиентом
аналитика и в том, что нарциссические личности остаются в анализе долгое
время и даже формируют некое подобие переноса.
Что же касается высокой аттрактивности жуткого образа, то это может
быть связано с интроектной тревогой. В самом деле, клиент попадает
в искусственную эдипальную ситуацию, которая непривычна для него
по многим причинам (что согласуется с принципом полидетерминизма
Фрейда).
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Основные причины – это: 1) фундаментальная непривычность «дискурса
трех» для нарциссической личности с базисным дефектом, желающей сбежать в «дискурс двух»; 2) цель типа «овладение» вытеснена по отношению
к кластеру ценных объектов (сестра, партнер…), цель «отождествление»,
будучи дериватом «овладения», входит в жесткий конфликт со Сверх-Я.
И так далее.
Подобный характер переноса складывается из двух компонент: нарциссической и анальной. Последняя является лишь одной из возможных защит
от нарастающей тревоги. Другой вопрос, что на шкале регрессии анальные
защиты стоят «позднее» нарцистических. Значит, данный перенос нельзя
увязать с одной лишь регрессией.
Можно было бы сослаться на работы Балинта, однако в его теории сначала происходит регрессия, потом в процессе обретения ресурса субъект
«развивается» до возможности переноса и лишь потом становится возможен
классический анализ. Мы получаем будто бы зеркальную, обращенную во
времени, картину. Погружение в эту тематику затрагивает актуальный для
современного психоанализа вопрос: темпоральность бессознательного.
Иными словами, целый ряд вопросов необходимо выделить в отдельное
исследование, скорее теоретическое, чем практическое (что явно выходит
за рамки обычной клинической заметки).

Кратко рассмотрим особенности контрпереноса. Супервизии помогли вербализовать
его основные пункты.
Во-первых, это встречное соперничество за право идентификации с героем (героями) своего произведения.
Во-вторых, то же соперничество, но в более широком смысле, отнесенное
ко всему творческому пространству, конкуренция за место в культуре.
В-третьих, частое упоминание шарфа напомнило о сотруднике МФТИ (вуз,
где автор получал первое образование). Впоследствии аналитик предсознательно ощущал сходство между клиентом и сотрудником МФТИ:
в манере разговаривать, в характерных жестах.
Последним пунктом обуславливается крайне низкая степень враждебности к клиенту. Общение и сотрудничество с тем ученым из МФТИ были
крайне плодотворны и по-человечески душевны. Кроме того, обучение
в первом вузе само по себе – приятное воспоминание. Разработке этого
пункта было посвящено не более двух часов супервизии, тогда как с «творческой конкуренцией» пришлось разбираться дольше.
Первые два пункта ярко иллюстрируют особый вид конкуренции,
состоящий как из эдипальных, так и из нарциссических мотивов. В ходе

Контрперенос.
Двойная конкуренция

234

Толкование, амплификация и проработка одного навязчивого жуткого образа

супервизии аналитик осознал, что бессознательно поддерживал атмосферу
конкуренции, что выражалось в интонациях и общей манере держаться. Хотя
это и пошло на пользу (см. выше о переносе), все же задержка в осознании
подобных процессов может стоить всех предыдущих успехов в терапии.
Поэтому супервизии при работе с нарциссическими клиентами необходимы
(известная истина, о которой надо помнить всем).

Заключение
Было представлено описание случая из практики, в котором ярко
проявился принцип навязчивого повторения и то, что в современном дискурсе называется возвращением жуткого. Посредством анализа клиенту
удалось вербализовать, описать и истолковать жуткий образ, сформированный психикой в период пубертата и навязчиво преследующий клиента
всю жизнь.
После первичного толкования был применена техника, отдаленно напоминающая юнгианскую амплификацию. Клиенту было предложено вне сеттинга ознакомиться с рядом произведений современной хоррор-культуры.
В результате жуткий образ стал дополнительным ресурсом, с помощью
которого клиент постепенно прорабатывает, реституирует свои объектные
отношения. Параллельно с проработкой меняется жуткий образ и его восприятие клиентом. Изменения, в свою очередь, становятся ресурсом для
дальнейшей проработки.
Этот случай не является единичным. Его описание, возможно, станет
лишь первым в ряде аналогичных публикаций. Автор в дальнейшем постарается ответить на вопрос: не является ли подобный феномен неким «артефактом», обусловленным чтением его книг (в жанре хоррор) нарциссическими
клиентами. Или же дело обстоит обратным образом: в современном обществе существует большая группа субъектов, психика которых реституирует
себя с помощью создания и созерцания жутких образов. В последнем случае автору просто повезло, что его психоаналитическая практика совпала
с успешным творчеством.
Как бы то ни было, систематизация (и теоретизация) аналогичных случаев является актуальной в свете малой изученности влечения к смерти.
Особая, почти сновидческая, структура жуткого образа наводит на мысль,
что модель архетипов Юнга была несколько переусложнена, и мы сможем
исследовать эстетику страха непосредственно на уровне феноменологии
и герменевтики.

235

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Литература
1. Freud S. Das Unheimliche // Gesammelte Werke. – Frankfurt a. M., 1966. (Freud
S. The Uncanny // The complete set of works)
2. Балинт М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. – М.:
Когито-Центр, 2002.
3. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. – М.: Когито-центр, 2010,
480 с.
4. Ференци Ш. Алкоголь и неврозы: собр. науч. трудов. – Т. 2. – Ижевск: ERGO,
2013. – С. 259–265.
5. Фрейд З. Воспоминание, повторение и проработка // Техника психоанализа. – М.: Академ. проект, 2008. – С. 145–155.
6. Фрейд З. Конечный и бесконечный анализ: учебное издан. – Т. 11. – М.:
СТД, 2008. – С. 351–393.
7. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия: учебное изд. – Т. 3. – М.:
СТД, 2006. – С. 227–291.
8. Шпильрейн С. Деструкция как причина становления / Психоаналитические
труды. – Ижевск: ERGO, 2008. – С. 109–154.
9. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991. – 304 с.

236

ПСИХОАНАЛИЗ И ПСИХОТЕРАПИЯ
ЗАВИСИМОСТИ

ШЕПТИХИНА
Галина Васильевна

К ВОПРОСУ О СОЗАВИСИМОСТИ
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ

◀ АННОТАЦИЯ ▶
В статье рассматриваются некоторые соотношения понятий зависимость и созависимость. Обозначаются механизмы формирования созависимости, акцентируется внимание на роли примитивных защитных механизмов в отношениях
с внутренними объектами. Предлагается схема исследования отдельных аспектов созависимости в психоаналитическом процессе. В гипотезе отмечается, что
модель психического у созависимого индивида наполнена и репрезентациями
угрожающих внутренних объектов, и неспособностью интегрировать основную
сумму качеств либидинозного объекта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зависимость, созависимость, зависимое поведение, отношения
созависимости, привязанность, объектные отношения, проекция, проективная
идентификация, интроективная идентификация, либидинозный объект, внутренние объекты, эмоциональные связи, модель психического.
◀ ABSTRACT ▶
In this article we consider the connection of the terms ‘dependence’ and ‘codependence’. We mark the mechanisms of forming of codependence, focus on the roles of
the primitive defense mechanisms, which are related with internal objects. We offer
the research scheme of separate aspects of codependence in the psychoanalytic
process. In the hypothesis we notice that the psychic model of the codependent
individual is filled with representations of threatening internal objects and inability
to incorporate the main amount of features of the libidinous object.
KEYWORDS: dependence, codependence, affection, object relations, codependence
relations, projective identification, projection, libidinous object, internal objects,
emotional connections, psychic model.
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Зависимость и созависимость
Приступая к обсуждению некоторых вопросов сравнительного анализа
зависимости и созависимости, обратимся к терминологии. Зависимость
может быть физиологической или психологической, если она связана
с процессами аффективной природы [Словарь практического психолога,
Головин С.Ю., 1999]. Зависимое расстройство личности устанавливается
согласно следующим диагностическим критериям.
«F60.7. Зависимое расстройство личности
А. Должны выявляться общие критерии расстройства личности (F60).
Б. Должны присутствовать минимум четыре признака из числа следующих:
1) активное или пассивное перекладывание на других ответственности
в важнейших решениях своей жизни;
2) подчинение своих собственных потребностей другим людям, от которых индивидуум зависит, и излишняя податливость их желаниям;
3) нежелание предъявлять даже разумные требования людям, от которых индивидуум находится в зависимости;
4) чувство неудобства или беспомощности в одиночестве из-за страха
оказаться неспособным позаботиться о себе;
5) страх оказаться покинутым и предоставленным самому себе;
6) ограниченная способность принимать повседневные решения без
усиленных советов и подбадривания со стороны окружающих»
[Исследовательские диагностические критерии-10, ISBN:5-8308-00810; МКБ-10/ICD-10]
«Addictus – термин, означающий “тот, кто связан долгами”» (Stowasser,
1940). «Метафорически аддиктивным поведением называется глубокая зависимость от некоей власти, от непреодолимой вынуждающей силы, которая
обычно воспринимается и переживается как идущая извне» [Вермсер, 2000].
И, соответственно, зависимое поведение воспринимается окружающими как
добровольное подчинение (compulsion). Но это взгляд непрофессионала.
Психоаналитик же ищет ответ на вопрос: «Что это за власть, которая длительно воздействует изнутри и постоянно вовлекает человека в отношения
деструктивной привязанности к некоему объекту (системе) в его внешнем
окружении? И, одновременно, желает понять, что принуждает клиента
к использованию таких механизмов защиты, как избегание и отрицание. Из
уст человека, обратившегося за психоаналитической помощью, это звучит
примерно так: «У меня в жизни все идет хорошо, нет никаких внутриличностных проблем. Вот только они…» – идет перечисление разнообразных
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событий и обстоятельств внешней реальности, и именно эти явления, по
мнению зависимого, и приводят к зависимости, к болезненной привязанности к чему-либо во внешнем мире.
Во второй половине XX века появилось множество научных публикаций,
исследующих соотношение позиций теории привязанности (Robertson,
Heinicke, Westheimer, Ainsworth, Bell, Station, Blurton Jones, Bowlby, Parkes,
Bishof), теории зависимости (Maccoby, Masters, Gewirtz, Luborsky, Khantzian,
Wurmser) и теории объектных отношений (Balint, Fairbairn, Greenberg, Mitchell,
Guntrip, Hamilton, Klein, Ogden, Scharff, Searles, Segal,Tustin, Sutherland,
Stewart, Winnicott).
Привязанность понимается, как форма поведения, которое и приводит
к тому, что человек вступает во взаимоотношения с тем индивидом, которого
он наделяет сверхценными качествами (более смелый, сильный, настойчивый, мудрый, успешный и т.п.). Особые проявления поведения привязанности, демонстрируемые индивидуумом, частично зависят от его текущего
возраста, пола и обстоятельств, частично – от тех переживаний, которые
у него были связаны с фигурами привязанности ранее в его жизни [Боулби,
2004]. В теории привязанности акцент делается на создании и разрушении
эмоциональных связей в диаде «мать – дитя» и в детско-родительских
отношениях. Особое внимание Д. Боулби уделяет вовлеченности эмоций,
длительности привязанности, специфичности и развитию привязанности
в онтогенезе. В концепции зависимости Д. Боулби подчеркивает следующее: зависимость не связана с сохранением близости, не направлена на
особого индивида, не подразумевает прочной эмоциональной связи и не
связана с сильным чувством. Кроме того, в концепции зависимости есть
ценностный смысл, противоположный тому, который передает концепция
привязанности [Боулби, 2004]. Отметим некоторые особенности аддиктивной динамики:
−− склонность к аффективной регрессии (Krystal);
−− разорванность чувства Я и общая неустойчивость, ненадежность;
−− от ощущения беспомощности и неспособности сохранять контроль над
эмоциями аддикт прикрывается нарциссическими способами реагирования, а именно – грандиозностью, самовозвеличиванием, презрением
к окружению, идеализацией и подчинением;
−− периоды интегрированности личности и честности по отношению к себе
и другим резко сменяются безжалостностью, цинизмом и склонностью
к криминалу.
При всех видах тяжелой психопатологии, особенно при защите от
травмирующей реальности и идущей изнутри агрессии, основной защитой
является превращение пассивного в активное; при менее тяжелых формах
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невроза такую роль играет вытеснение, которое используется в основном
при защите от давления либидо [Вёрмсер, 2000]. И, соответственно, «все
внутреннее поле битвы становится внешним» (А. Фрейд). Таким образом,
аддикт в качестве защиты прибегает к зависимым действиям с единственной
целью – отрицания внутреннего конфликта.
В рамках теории объектных отношений существует несколько концепций, но все они сходятся в том, что множество внутренних объектов и других
компонентов личности эквивалентны внешним объектам и в любых взаимоотношениях оказывают влияние на систему взаимодействий индивида
с окружающими. Каким образом складываются внутренние объектные
отношения? Р. Фэйрберн описывает следующие категории внутренних объектных отношений:
1) отношения с идеальным объектом (осознаваемая часть самости);
2) отношения с возбуждающим объектом (в бессознательном);
3) отношения с отвергающим объектом (в бессознательном) [Шарфф,
2009].
Р.А. Шпиц, исследуя патологию объектных отношений, подчеркивает,
что мать является доминирующим, активным партнером. Личностные
нарушения матери отразятся в отклонениях ребенка. В младенчестве
вредные психологические влияния являются следствием неудовлетворительных отношений между матерью и ребенком [Шпиц, Коблинер, 2009].
Недостаточность объектных отношений на первом году жизни приводит
к глубоким эмоциональным отклонениям в развитии.
Мы обозначили несколько теоретических постулатов, подчеркивающих
взаимосвязи «внутреннего и внешнего» типов зависимости. Перейдем к рассмотрению созависимости. Это понятие порождает множество вопросов,
частности: а есть ли вообще независимые люди? По зрелом размышлении,
на этот вопрос ответим – нет; мы все в той или иной мере зависимы от
своих родных и близких, друзей; от руководителя и коллег по работе и разнообразных обстоятельств, периодически возникающих в нашей жизни; от
различных обязательств и взаимоотношений, развивающихся при взаимодействии с довольно обширным кругом людей.
И все-таки кого следует считать созависимым?
Зарубежная и отечественная современная психология сходится
в одном – термин «созависимость» употребляется в области исследования
взаимоотношений и взаимодействий членов семьи, друзей и партнеров
алкоголиков и наркоманов, самих химически зависимых, которые, скорее
всего, воспитывались и развивались в дисфункциональной семье, в среде
с нарушенными эмоциональными связями в детско-родительских взаимоотношениях.
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И как проявляется созависимость характерологически и поведенчески?
Каков внутренний мир созависимого человека? Как складывались отношения
в период младенчества с отвергающим внутренним объектом, и не только
с отвергающим (в бессознательном)?
Вопросов больше, чем ответов, да и не на все вопросы можно ответить,
и сами ответы парадоксальны и неоднозначны…
В силу разных причинно-следственных связей созависимые люди неосознанно позволяют отношениям и взаимодействиям с другим человеком
оказывать эмоциональное влияние на модель психического. Premack &
Woodruff (1978) утверждают, что модель психического (theory of mind)
есть система репрезентаций психических феноменов, интенсивно развивающаяся в детском возрасте. Авторы концепции модели психического
считают, что это некий врожденный когнитивный механизм, генерирующий
репрезентации внутренних представлений [Happe F., 1994]. Мы предполагаем, что созависимые имеют одни и те же внутрипсихические симптомы, но
в разном сочетании. Перечислим лишь некоторые из них: неосознаваемый
контроль и давление на окружающих, а не только на химически зависимых,
низкая самооценка, зачастую маскируемая высоким самомнением, чрезмерная вовлеченность в компульсивную деятельность, чувства вины и стыда,
обиды и страха, ненависть по отношению к себе, постоянно подавляемый
гнев, неконтролируемые всплески агрессии, навязчивое желание оказывать
помощь другим без учета их потребностей, игнорирование собственных
желаний и потребностей, сложности в общении с другими людьми, замкнутость, пониженный эмоциональный фон настроения в целом, депрессивное поведение, апатия, психосоматические расстройства, связанные
со стрессом.
Созависимые не считают себя достойными людьми, очень часто критикуют себя в самых уничижительных выражениях и бурно негодуют, если
их критикуют другие. Они не умеют принимать комплименты и похвалу,
излишне переживают, если позволят себе развлечения. И в деятельности
созависимых преобладают мотивы долженствования, гиперответственности – «если не я, то кто же?» Созависимость, скорее всего, есть зеркало
зависимости. И те, и другие индивиды не считают себя людьми достойными
любви и уважения, в разной степени отказываются от себя и от проявления
собственной индивидуальности, осознавая себя в этом мире через отрицание лучших человеческих качеств в структуре личности. Созависимые отчаянно ищут любовь, а при ее приближении отказываются от равноправных
и уважительных взаимоотношений.
Проблемы дефиниции созависимости обсуждались неоднократно
и в зарубежных публикациях, и в исследованиях отечественных ученых [Москаленко, 1994]. Мы же акцентируем внимание на том, что созави-
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симость – «эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние,
развившееся в результате подверженности длительному стрессу и использования набора подавляющих правил – правил, которые не позволяют открыто
выражать свои чувства, а также прямо обсуждать личные и межличностные
проблемы» (Subby R) [Shaef A.W. Co-depence: misunderstood-mistreated. –
Harper&Row, Publishers. – San Francisco, 1986. – 105 p.].

Отношения созависимости
Как возникают отношения созависимости? Как идет формирование
системы отношений с внутренними объектами? Исследуя специфику
установления либидинозного объекта и его последующее влияние на
природу объектных отношений, Р. Шпиц неоднократно подчеркивает, что
объектные отношения осуществляются в виде постоянных взаимодействий
между неравными партнерами – матерью и ребенком, каждый из них
вызывает у другого реакцию; что эти межличностные отношения образуют
поле постоянно перемещающихся сил [Шпиц, Коблинер, 2009]. Р. Шпиц,
используя структурный подход, говорит о том, что Я, Оно и Сверх-Я матери
получают от ребенка удовлетворение, которое, в свою очередь, зависит от
ряда условий:
а) от природы элементов, составляющих ее личность;
б) от изменений, которые эти конституирующие элементы претерпели
к моменту появления ребенка на свет;
в) и от того, каким образом ребенок в соответствии с наследственными
факторами сумеет синтезировать элементы личности матери и вместе
с тем будет отвечать требованиям внешней реальности [там же].
У. Годфри Коблинер в статье «Три концепции объекта в современной
психологии» отмечает значимость либидинозного объекта в последующем
развитии индивида и его ориентации в основных категориях реальности –
пространстве, времени, объекте и причинности. Либидинозный объект возникает из тех перцепций младенца, которые обусловлены его постоянным
взаимодействием с матерью или заменяющим ее лицом. Либидинозный
объект тем самым изначально наделен динамикой. Матрица либидинозного объекта задается запомнившимися фрагментами взаимодействий
с матерью в первый период жизни. Либидинозный объект обязан своей
значимостью аффектам, он тесно связан с индивидуальными образами
аффективных переживаний, возникающими при общении с матерью, обслуживающей физические, эмоциональные и прочие потребности младенца.
Либидинозный объект не сохраняет идентичности с самим собой в отличие
от постоянного объекта. В соответствии с изменением эмоциональных
потребностей индивида, с нарастанием и чередованием образов аффек-
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тивных переживаний, либидинозный объект меняется в течение всей его
жизни [Коблинер Г., 2009].
Разрушение эмоциональных связей в диаде «младенец-мать» скорее
всего и приводит к развитию предрасположенности к формированию
созависимых отношений (и не только с аддиктами). М. Малер [Mahler, Pine
and Bergman, 1975], исследуя тему симбиоза, подчеркивает важность процесса сепарации-индивидуации ребенка для полноценного личностного
развития. Д.В. Винникотт отмечает значимость переходных феноменов
для нормального психического развития индивида. Переходные объекты
помогают поддерживать эмоциональную связь с любящим и заботящимся
объектом, дающим чувства безопасности и благополучия. В том случае,
если ребенок не успевает справиться с некоторой долей фрустрации,
возникающей в диадных отношениях «мать-младенец», он находит нечто
в своем окружении, что заменяет ему мать, то, что может утешить его,
захваченного потоком безымянных аффектов (примером может служить
сюжет фильма «Джон», J. Robertson, 1952). Ребенок отступает на более
раннюю позицию развития, а именно в аутистически-соприкасающуюся
позицию.
Репрезентации, включенные в Эго-структуру личности в аутистическисоприкасающейся позиции, обеспечивают человеку постоянство субъективного переживания времени и пространства. Именно непрерывное
бессознательное воспроизведение и столь же бессознательное телесное отреагирование одновременно всех репрезентаций, находящихся
в аутистически-соприкасающейся позиции, обеспечивает субъекту
не разделяемое на отдельные компоненты бессознательное переживание: «Я существую, и мое существование длится» [Шлыков, 2002].
Описывая дальнейшее нахождение ребенка в параноидно-шизоидной
и депрессивной позициях (М. Кляйн), мы можем понять модель психического созависимого индивида, причинно-следственные связи при
развитии созависимых отношений. Параноидно-шизоидная позиция
есть закрытая система, в которой индивид вступает во взаимоотношения с «part»-объектами, исполняющими аутистически обозначенные
роли. И человек, недополучивший любовь в младенчестве (мы предполагаем наличие разрыва эмоциональной связи «мать-младенец»),
скорее всего, терпит неудачу в этом бессознательном разыгрывании
ролей. И далее, он отказывается наделять их качествами либидинозного
объекта, они воспринимаются им как ненавидимые, преследующие
фигуры – по параноидному типу. Взаимодействие с внутренними объектами в рамках депрессивной позиции сопровождается болезненным
разочарованием, боль приводит к возникновению амбивалентных
чувств – страха и ненависти к самому дорогому и любимому человеку
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(матери). Последующее развитие переживается через искажающую
призму параноидно-шизоидной позиции. Такие дети преимущественно
полагаются на установившиеся в их системе аутистические объекты,
а не на людей или переходные объекты, которые могут их напомнить.
Очевидно, что аутистические объекты лучше поддаются контролю, они
не так часто, как люди, вызывают ужасающие разочарования и причиняют боль [Херст, 2000].
Д. Херст предполагает, что аутистический объект является предтечей
аддиктивного объекта.
Что же происходит с созависимым индивидом?
Так как Я фактически не сформировано (или присутствует кое-где в виде
фрагментов), Оно напрямую контактирует со Сверх-Я, которое не принимает
и жестко осуждает потребности Оно, диктуемые принципом удовольствия
и никак не соотносимые с реальностью. В итоге фрагментарное Я (не
имеющее собственного содержания) не просто мечется, а «зажато» между
властными побуждениями (стремлением к удовольствию) Оно и не менее
жестокими требованиями сверхморалитета – Сверх-Я (и ему, этому Я, не
до общения с внешним миром). Это Я опустошено и ожесточено, весь его
запрос к внешнему миру по большей части обусловлен потребностью любви
[Решетников, 2003]. И в этом случае индивид бежит по «заколдованному
кругу» – «убежать от отвергающего объекта нельзя найти либидинозный
объект в его динамике» (по типу «казнить нельзя помиловать»). И, конечно
же, немаловажную роль в формировании созависимых отношений играют
защитные механизмы проективной идентификации, проекции, интроективной идентификации.
Предполагая особое формирование защитных механизмов у индивидов,
склонных развивать созависимые отношения, уточним наше понимание
защиты: «речь идет о защите от внутреннего возбуждения (влечения) и,
особенно, от представлений (воспоминаний, фантазий), причастных этому
влечению, а также о защите от ситуаций, способных породить подобное
возбуждение, в той мере, в какой оно нарушает душевное равновесие и,
следовательно, неприятно для Я. Неприятные аффекты, выступающие, как
поводы или сигналы к защите, также могут стать ее объектами» [Лапланш,
Понталис, 2010].
Бегство по заколдованному кругу (у созависимых) запускает примитивный защитный механизм проективной идентификации. Что происходит
в модели психического при скачке тревоги и при невозможности с нею справиться? «Субъект проецирует невыносимое интрапсихическое переживание
на объект, сохраняет эмпатию (в смысле эмоционального сознавания) с тем,
что проецируется, пытается контролировать объект в постоянных попытках
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защититься от невыносимого переживания и бессознательно в реальном
взаимодействии с объектом заставляет объект переживать то, что на него
проецируется» [Кернберг, 2001].
Кейс № 1
Фрагмент диагностического интервью
Мать (29 лет) пятилетней девочки говорит о своей дочери: «она заставляет меня превращаться в мою мать, которая была ко мне очень строга.
И как только у меня в детстве что-то получалось, мать тут же отбирала это».
Далее молодая женщина перечислила ситуации лишения (период детства
от 5 до 10–11 лет): достигнут успех в балете – мать перестает приводить ее
на занятия; успех в плавании – нельзя, будет болеть; стала петь в школьном
хоре – появилась обязанность навещать бабушку…
Затем мать (29 лет) продолжала рассказывать о своих ужасных переживаниях по причине невозможности прекратить подражание собственной
матери в реальных взаимоотношениях с дочерью (5 лет).
О собственной матери отзывается с теплотой, подчеркивает умение
матери позаботиться и о ней (29 лет), и о внучке (пятилетней девочке).
Мысли психоаналитика. Парадоксальная ситуация, но лишь в первом
приближении. Таким образом «мать внутри матери» (Р. Балзам) бессознательно запускает у пятилетней девочки механизм проективной идентификации (подчеркнем: при невозможности справиться с резким скачком
тревоги у индивида не срабатывают высшие защиты и затем происходит
регресс на более раннюю стадию, и в дело вступают примитивные защитные
механизмы). Что чувствует и переживает при этом идентифицированный
пациент (что содержится в ее модели психического) – пятилетняя девочка?
(см. след. кейс).
Подробно такие переживания описаны в исследовании В.Н. Шлыкова:
«так как объект обнаруживается как похожий на субъект, подобный ему, но
находящийся снаружи в объективированной реальности, то трансформация
переживания помещает его внутрь объекта, а не в пространство, которое
равно не субъект и не объект. С другой стороны, обнаруженное качество
все равно продолжает находиться и внутри субъекта, так как процесс развития проективной идентификации идет и после замыкания границ происходящего, в рамках инфантильного развития объективирующего влечения»
[Шлыков, 2004].

***
В теоретических конструктах различие между тревогой и страхом
достаточно четко определено, но, как только возникает потребность
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исследовать реальные состояния, возникают и сложности при различении – является ли реакция страхом или тревогой; еще сложнее определить
момент перехода тревоги в страх, и наоборот. З. Фрейд отмечает, что тревога
относится к аффекту (Введение в психоанализ, Лекция 25) и далее, в работе
«Торможение, симптом и тревога» (1926) поясняет: тревога предполагает
существование объекта. Отличием тревоги от страха будет не наличие/
отсутствие объекта, а то, является этот объект внешним или внутренним.
«Внешнее и внутреннее» – понятия относительные: внешнее опознается
организмом, внутреннее стремится к объективации. Для того чтобы
конкретизировать, состояния страха или тревоги проявляются в данный
момент у индивида, необходимо всего лишь отметить, является ли реакция
(страха/тревоги) адекватным ответом на стимул /воздействие или же между
стимулом и реакцией возникает некий диссонанс. Чем больше диссонанс,
тем очевиднее: источник аффекта находится в индивидуальной модели
психического.
«То, что угрожает, может быть реальной внешней опасностью, или чем-то,
что предостерегает об опасности, но, в основном, это нечто угрожающее
возродить младенческий ужас» [Рейнгольд, 2004]. Совершенно естественной будет и защита от ужасающих стимулов. З. Фрейд неоднократно подчеркивал нормальность проективного механизма. Проекция, в собственно
психоаналитическом смысле, – операция, посредством которой субъект
исторгает из себя и локализует в другом лице или вещи те качества, чувства,
желания – те «объекты», которые он отказывается признать или отвергает
в самом себе [Лапланш, Понталис, 2010]. Таким образом, созависимый индивид, достаточно часто при защите от угрожающего внутреннего объекта
регрессируя, прибегает к некой сцепке примитивных защит: «проективная
идентификация-проекция». Мы предполагаем, что и механизм интроективной идентификации оказывает свое влияние на поддержание созависимости
по отношению к внутренним объектам. И тогда «внутреннее» вряд ли будет
стремиться к объективации, и распознаётся организмом как некое внешнее
воздействие, и возникает физиологический ответ (разнообразные психосоматические проявления).
Изучая потенциал когнитивных влечений личности (возраст от 3–4 мес.
до 6–7 мес.), В.Н. Шлыков акцентирует внимание на том, что «внутреннее»
появляется позже переживания «снаружи» и дополняет его. Первичное
диффузное распознавание начинает дополняться исследованием вытесняемых, выталкиваемых, выделяемых тем или иным способом изнутри
наружу содержаний. Они оказываются часто совершенно иными, нежели
поглощенные вовнутрь. Следовательно, обнаруженные внутри объектов
качества, первично распознанные при «выходе изнутри» субъекта и не
поступавшие в него извне, попали в объекты из субъекта. При таком способе
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формирования представлений становится очевидным принципиально иное
содержание защиты по сравнению с проективной идентификацией. Отличия
заключаются в отсутствии возможности контроля идентифицированных
качеств при сохранении бессознательного тождества выделенного субъектом и проявленного в объекте. Защитный характер очевиден, его цель та же,
что и у проективной идентификации. На уровне интегрированной психики
идентификация переживается с дополнением прямо противоположных компонентов. Это – чуждость качеств для субъекта, их вредоносность, а также
их уникальность и невоспроизводимость. В сумме получается: «я отвечаю
за появление и существование этого отвратительного, чуждого мне и наиболее кошмарного из возможных явления».
В случае недостаточности такой защиты возникает ощущение переполнения себя всеми перечисленными качествами. В случае избыточности
защиты, особенно в сочетании с избыточностью высших защит, появляется
ощущение опустошенности, выхолощенности в сочетании с переполненностью окружения отвратительными качествами [Шлыков, 2004].
Таким образом, наша гипотеза состоит в том, что модель психического
у созависимого индивида наполнена в большей мере репрезентациями
угрожающих внутренних объектов и одновременно неспособностью
интегрировать основную сумму качеств либидинозного объекта. Кроме
того, и высшие, и примитивные защиты находятся в «жесткой сцепке», что
и приводит к «заколдованному кругу» взаимодействий и взаимоотношений
как «внутри так и вовне». Подчеркнем, что нет полностью независимых
людей, мы созависимы в разной степени. И продолжим наше исследование, обратившись к отношениям созависимости в психоаналитическом
процессе.

Отношения созависимости
в психоаналитическом процессе
Современная психоаналитическая теория придает огромное значение
умениям психоаналитика создать соответствующую среду, в которой клиент
может чувствовать себя безопасно и защищенно. И не менее важны способности аналитика поддерживать искренний интерес к анализанду и развивать
в процессе анализа те отношения, которые приведут к успешному (с точки
зрения и клиента, и аналитика) окончанию анализа. Наиболее полно отношения в диаде «психоаналитик-клиент» исследованы в монографии Sandler J.,
Dare K., Holder A. «Пациент и психоаналитик: Основы психоаналитического
процесса».
Мы предполагаем, что аналитик намеренно воссоздает отношения
созависимости на начальных этапах анализа, идентифицируясь с кли-
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ентом и выполняет роль достаточно хорошей матери (Д.В. Винникотт).
Через механизм идентификации проявляется способность видеть и ощущать мир (как внешний, так и мир внутренних объектов) почти так же,
как чувствует и переживает клиент и осознание того, что необходимо
клиенту в эти моменты взаимодействия. С точки зрения Д.В. Винникотта,
аналитик не только раскрывает скрытый смысл идей, приходящих ему на
ум, но и использует интерпретацию для выражения материнской заботы.
Аналитическая ситуация нужна не только для убедительного толкования
бессознательного, она еще является средой для личностного роста [Филипс,
2009]. Создание особой среды в рамках психоаналитического процесса
требует от психоаналитика умения устанавливать отношения (уточним,
созависимые отношения) с клиентом на довербальном уровне общения
и взаимодействия.
В чем состоит особенность среды (пространства) в рамках психоаналитического процесса?
Клиент систематически, в одном и том же пространстве и в один тот же
временной период обнаруживает себя в мире внутренних объектов, и при
этом его «ужасы детства» выдерживаются психоаналитиком (достаточно
хорошей матерью). Аналитик выполняет в один и тот же момент, как минимум, две функции «достаточно хорошей матери»:
а) проявляет себя как «мать-среда», чья функция – внимать первичным
потребностям своего ребенка, удовлетворять их;
б) «мать, как объект влечения», чья функция – помочь ребенку обнаружить свои инстинктивные желания.
И постепенно осуществляется переход от полной зависимости через
относительную зависимость и достижение интеграции ощущений самого
себя и своих объектов, персонализации и начала отношений с другими.
Д.В. Винникотт называл это состояние «первичная материнская озабоченность» [Немировский, 2010]. Вербальные интерпретации в созависимых
отношениях (условия дружелюбия, надежности и безопасности и конструктивных взаимодействий) традиционно направлены на расширение
самосознания клиента. Систематические попытки аналитика идентифицироваться с миром объектов клиента позволяют распознать репертуар
эмоциональных реакций и наиболее полно понять вербально-невербальную
информацию, предоставляемую клиентом. В таком взаимодействии, кроме
исследования переноса, защит, сопротивления, отношений «здесь и сейчас» и других, не менее важных категорий, основной акцент мы делаем на
исследовании контрпереносных ощущений психоаналитика. Отношения
созависимости с клиентом, даже если и контролируются психоаналитиком,
являются разрушительными и для психоаналитика, и для процесса анализа
(постоянная опасность заняться отыгрыванием предъявляемой вербально-
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невербальной информации). Исследование контрпереноса проводится по
методике, предложенной В.Н. Шлыковым в работе «Неосознаваемые аспекты
контрпереноса». Здесь приводится исследование контрпереноса и особенностей его динамики на каждом уровне взаимодействия в отношениях
созависимости, а именно:
−− на уровне аутистически-соприкасающейся позиции (основная задача
аналитика по отношению к контрпереносу – выдержать контакт с негативными аспектами контрпереносных ощущений; на этом уровне взаимодействия и клиент, и психоаналитик переживают друг друга как одно
целое, отсутствует переживание четких границ между собой и «Другим»;
репрезентации на этой позиции переживаются слитно);
−− на уровне параноидно-шизоидной позиции (главная опасность заключается в трансформации контрпереноса параноидно-шизоидного уровня,
осознаваемого аналитиком как эмоционально окрашенное отношение
либо к клиенту, либо к значимым другим из его окружения, в неосознаваемое психоаналитиком отреагирование на сессии и вне ее; возможно
и появление сильных аффективных реакций у психоаналитика);
−− на уровне депрессивной позиции (интеграция качеств внешних объектов
и слияние их «хороших» и «плохих» репрезентаций в целостный объект
приводит к возможности символического проживания аффективных
импульсов и, как следствие, возможности эффективной интерпретации.
Понимание контрпереносного характера чувств возможно без ущерба
для психоаналитического процесса [Шлыков, 2002].

Кейс № 2
На приеме девочка (пять лет), в рамках этой публикации после размышления и анализа проделанной работы мне захотелось назвать ее
Алиса. (В моих фантазиях, возникших после беседы с ее мамой, девочка
показалась мне бесстрашной Алисой, добывающей для себя «достаточно
хорошую мать» из хаоса «внутренних объектов»).
Запрос матери к психоаналитику: педиатр и детский невропатолог
рекомендовали занятия с психоаналитиком, так как дочь – лунатик. На мою
просьбу уточнить это высказывание, мать (29 лет) Алисы ответила: «Как
будто вы не понимаете, о чем я говорю. А еще она агрессивна к детям в детском саду, чуть что не по ней – дерется…». После паузы в беседе мать тихим
голосом продолжила: «Не получается у нее подружиться с детьми».
Мысли психоаналитика. Ощущение, что вместо этой молодой мамы со
мной заговорил кто-то очень опытный и желающий научить ее правильному
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общению с дочкой – может быть, это «мать внутри матери» – внутренний
объект?
Ребенок обследовался врачами, диагноз: здорова. Девочка из полной
семьи, есть брат (9 месяцев).
Фрагмент занятия. Алиса выбирает игрушки и делит их на две группы:
«наши» (здесь персонажи активные, динамичные и агрессивные, а именно –
динозавры, воины в доспехах и с оружием, акулы, хищники и т.п.), тихо
сама себе говорит: «защитимся от них, загоним в пещеры»; и «плюхти»
(Алиса сама придумала это название и пояснила, что это плохие игроки:
у них ничего не получается, надо наказывать, прогнать далеко). В группе
«плюхти» фигурки домашних животных, птички, небольшие мягкие игрушки.
Фигурки человечков девочка разбросала по кабинету. Не разрешила их
убрать в коробку, посмотрела на меня и строго сказала: «Пусть валяются,
они убиты». Алиса сделала пещеру таким образом: села на ковер, ноги
широко раздвинула, накрыла колени крышкой от коробки, сказав: «Вот так
пещерища!» В игре Алисы игрушки воины охраняли пещеру. Алиса брала
в обе руки игрушки из той и другой группы, устраивала битву и закидывала
«плюхти» в пещеру, хвалила персонажей из группы «наши». Защищалась
Алиса от «плюхти».
Пещера появлялась постоянно в течение шести месяцев анализа, на
более поздних этапах выполняя роль помощника «плюхти».
Мысли психоаналитика. При определении контрпереносных ощущений
в их последующем анализе возникали некоторые сложности:
а) после «спонтанного присоединения к отвергающей материнской
фигуре» с трудом приходилось удерживаться от интерпретации
в морализаторском стиле;
б) иногда девочка не позволяла мне говорить, чаще всего это были
интерпретации в стиле «заботливый материнский объект».
На мой взгляд, удачными были интерпретации из ролей «мать-среда»
и «мать как объект влечения». Таким образом, намеренное создание отношений созависимости позволяет ослабить влияние отвергающего внутреннего объекта, и только после этого ребенок позволит себе привлечь
персонажей-помощников или трансформирует угрожающие part-объекты
в либидинозные объекты.
Взаимодействие и создание конструктивных отношений созависимости
показано на cхеме № 1 «Отношения созависимости в рамках психоаналитического процесса».
Представленный в статье опыт исследования проблем созависимых
отношений в психоаналитическом процессе требует дальнейшего изучения.
И все же одним из косвенных результатов проведенного аналитического
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исследования можно считать тот факт, что в течение полугода после окончания анализа у девочки не наблюдалось снохождения (лунатизма).
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◀ Схема 1. Отношения созависимости в рамках психоаналитического процесса
(составлена Шептихиной Г.В.)
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пациентами. Описывается опыт работы как в индивидуальной, так и групповой
терапии с учетом неосознаваемых психических процессов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перенос, контрперенос, алкоголизм, наркомания, теория
объектных отношений, химическая зависимость, конфликт и психологические
защиты.
◀ ABSTRACT ▶
In this article authors remark the importance of creating a positive transfer in the
сollaboration of the therapist and co-therapist, working with addictive patients.
The article includes the experience of work both in individual and in group therapy
taking into account the unconscious mental processes.
KEYWORDS: transference, countertransference, alcoholism, drug addiction, object
relations theory, chemical dependence, conflict and psychological protection.

При работе с аддиктивными пациентами большинство специалистов не
уделяет внимания аналитической составляющей терапии и конфликтам со
значимыми объектами, сформировавшимся у алкоголиков и наркоманов
в раннем детстве. При этом практика подтверждает, что первым и ведущим
конфликтом является конфликт, возникающий в детстве между ребенком
и матерью, а в дальнейшем и с другими важными объектами, окружающими
ребенка, тогда как употребление психоактивного вещества служит способом
психологической защиты при актуализации данных конфликтов. Важным
фактором успешности терапии в этом контексте становится совместный
одномоментный положительный отцовский и материнский перенос, и он
работает как в групповой, так и в индивидуальной практике. Наша совмест-
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ная работа в реабилитационной программе «Путь трезвости» подтверждает
гипотезу об эффективности работы двух специалистов разного пола как
в групповом, так и индивидуальном сеттинге.
Эффективность работы в группе двух специалистов разного пола,
терапевта и ко-терапевта, отмечена давно и описана в профессиональной
литературе. Объясняется это тем, что при сформировавшемся в группе
положительном переносе на терапевтов мужского и женского пола обеспечивается проработка конфликтов с главными объектами отношений
в детстве. Перенос – это перенесение пациентом (клиентом) на психотерапевта тех чувств, которые пациент прежде испытывал к неким важным для
себя людям – и в которых, что важнее, сам себе не признавался. В словаресправочнике по психоанализу, подготовленном В.М. Лейбиным (2010),
перенос характеризуется «становлением таких отношений, когда опыт
прошлого становится моделью взаимодействия в настоящем» [3].
Впервые явление переноса было описано Зигмундом Фрейдом
в 1905 году в публикации «Фрагмент анализа одного случая истерии». Сам
Фрейд столкнулся с явлением переноса еще в процессе гипнотерапии:
однажды пациентка после сеанса бросилась ему на шею. Фрейд тогда предположил, что эта реакция была связана не с ним самим как с личностью
и мужчиной, а с неким образом, который в бессознательном пациентки был
актуализирован сеансом. То есть врач, сам того не ведая, во время терапии
«выпустил какого-то джинна из бутылки» [4].
Перенос – процесс бессознательный. Хотя чувства пациента по отношению к психотерапевту могут быть и вполне осознанными, сам факт, что они
привнесены из других, более ранних отношений, не осознается. Перенос
может быть как положительным, так и отрицательным. Нередко в случае
отрицательного переноса психотерапевту достается весь тот негативный
эмоциональный опыт, который пациент в свое время не смог прожить
в отношениях с матерью, отцом или другим значимым объектом, все эмоции,
которые не выплеснулись в их адрес.
Так, например, пациент, которому в детстве недоставало любви, склонен
видеть в психотерапевте человека более сильного и любящего, чем тот
является на самом деле. В этом случае при участии двух разнополых психотерапевтов положительный перенос усиливается, и его материнские аспекты
дополняются отцовскими. Или если в семье отсутствовал отец, а мать была
гиперопекающей, то при положительном переносе на двух разнополых
психотерапевтов этот конфликт может успешно прорабатываться.
Если в индивидуальной работе перенос связан с индивидуальным
прошлым пациента, то в групповой работе бессознательные конфликты,
инстинктивные импульсы, объектные отношения, нарциссические фантазии и требования Суперэго отдельного пациента актуализируются
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в процессах, которые проявляются как перенос не только в отношениях
с психотерапевтом, но и в отношениях с другими участниками, подгруппами или группой в целом (см. Heigl-Evers und Streeck, 1978, с. 2683; Linder,
1988), [5]. Совместный перенос большинства или всех участников группы
на терапевта можно наблюдать, прежде всего, тогда, когда осуществляется
совместная регрессия на уровень модифицированных в Эго дериватов
бессознательных фантазий, на основании нагруженных неудовольствием
конфликтов, в которые включены все члены группы (Heigl-Evers und Heigl,
1976). На этой ступени регрессии они усиленно направляют свое внимание
на личность терапевта, который переживается в свете образов всемогущих
родителей, как мощный и совершенный объект; это позволяет освободиться
от конфликтов, связанных с неудовольствием. Эти фантазии переноса высокосогласованы между членами группы, поскольку происходит реактивация
раннего детского опыта, который у людей, принадлежащих к одной культуре,
во многом сходен (Brocher, 1967) [5].
Наряду с совместным переносом на терапевта для отдельных пациентов
имеет значение перенос на группу в целом. То есть пациент переживает
других участников не как отдельных друг от друга личностей, а как лишенный контуров, диффузный, но мощный преэдипов объект, напоминающий
идеализированный образ родителей, почти материнский объект в его различных эдиповых и преэдиповых составляющих (см. Battegay, 1975, 1979,
1992; Heigl-Evers und Heigl, 1976; Koenig, 1976; Koenig und Lindner, 1991, с. 62;
Kutter, 1971; W. Schindler, 1955) [5]. Такому переносу, очевидно, благоприятствует то, что отдельный пациент переживает «группу» в сравнении с самим
собой как нечто большое и мощное. В этом случае участие двух разнополых
психотерапевтов усиливает положительный перенос.
Опыт групповой работы в течение года подтверждает, что совместный
положительный перенос на двух терапевтов разного пола быстро сплачивает группу, переводя её на уровень динамичной группы.
Остановимся более подробно на опыте индивидуальной работы. Мы
работаем совместно в реабилитационной программе «Путь трезвости»
в ГБУ РО «Наркологический диспансер». Реабилитировать означает «восстановить прежнюю способность» (см. словарь Вебстера). Реабилитация
в наркологии – «это система медицинских, психологических, воспитательных, образовательных, социальных, правовых, трудовых мер, направленных
на личностную реадаптацию больных, их ресоциализацию и реинтеграцию
в общество при условии отказа от употребления ПАВ, вызывающих зависимость» [2]. Реабилитационная программа «Путь трезвости» создана командой профессионалов (психотерапевтами, медицинскими психологами,
врачами психиатрами-наркологами) с целью реализации Федеральной
программы борьбы с алкоголизмом и наркоманией и улучшения качества
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медицинской помощи в государственных учреждениях. Программа действует и работает с октября 2014 г. Проходя стажировку в реабилитационном центре «Дом Надежды на Горе», мы увидели эффективность работы
с реабилитантами, которые находясь в кризисе, проявляли сопротивление
и хотели уйти из реабилитационной программы. Специалисты-консультанты
центра проводили с такими реабилитантами психологические интервенции. И мы начали аналогичную психотерапевтическую работу проводить
в нашей реабилитационной программе. В своем опыте мы применяли
интервенцию не индивидуально, а совместно – психотерапевт и медицинский психолог.
За 12 месяцев работы у нас было 5 случаев применения психологической интервенции. Задача такой интервенции – убедить алкоголика или
наркомана не прерывать программу, а остаться и пройти ее до конца. Среди
реабилитантов не было ни одного с пограничным или с психотическим
уровнем. Все случаи интервенции дали положительные результаты. Также
в индивидуальной психотерапии мы проводили совместные сеансы (реабилитант, психотерапевт и медицинский психолог).
Остановимся на двух случаях.
1. Пациент, 27 лет, диагноз алкоголизм, в реабилитационной программе
2-й месяц. Доброжелательный, уравновешенный, заинтересованный
в работе по программе. В группе активный, склонный к аналитическому
мышлению. На одной из групповых встреч присоединился к участнику,
который в группе выступал в роли антилидера. После этого реабилитант
покинул группу и отказался участвовать во всех видах групповой работы.
Была проведена совместная интервенционная работа, в ходе которой
у пациента сформировался положительный перенос на двух терапевтов, благодаря которому он смог вернуться в группу и завершить реабилитационную
программу. В дальнейшем пациент осознал, что его сопротивление было
вызвано переносом, связанным с объектными отношениями в детстве.
2. Пациентка, 42 года, диагноз наркомания, неоднократно отказывалась
выполнять домашние мотивационно-аналитические задания. После совместной интервенционной работы сформировался положительный перенос,
и пациентка начала выполнять все задания, со временем успешно завершив
участие в программе.
Положительные результаты можно объяснить еще и тем, что авторы
статьи совместно как ведут группы, так и работают индивидуально с теми
же пациентами. Мы считаем, что положительный перенос формируется
в групповой работе и оказывает положительное действие в случае, если нам
приходится работать с кем-то из реабилитантов еще и индивидуально.
Будем признательны за обсуждение этой темы и особенно, если кто-то
из коллег поделится подобным опытом работы.
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◀ АННОТАЦИЯ ▶
Проблема нарциссизма является очень распространенной и актуальной.
В данной статье предложен обзор взглядов разных авторов на типологию
нарциссических пациентов, предложена сравнительная таблица двух типов
нарциссических пациентов. Опираясь на собственный опыт работы, автор формулирует методические рекомендации для работы с «эхотичными» пациентами,
основанные на особенностях психологии данного типа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нарциссизм, типология нарциссических пациентов, Эхо,
Нарцисс, методические рекомендации.
◀ ABSTRACT ▶
The problem of narcissism is a wide-spread and important. In this article the authors
reviews the opinions of different authors on the typology of narcissistic patients,
offers a comparative table of the two types of narcissistic patients. Based on professional experience, the author formulates guidelines for echotic patients based on
the psychology of this type.
KEYWORDS: narcissism, types of narcissistic patients, Echo, Narcissus, guidelines.

В настоящее время большинство психологов и психотерапевтов сходятся
во мнении, что неврозы являются функциональными психологическими
нарушениями, а поэтому и лечить их следует психологическими методами.
Однако когда переходят к вопросу о структуре невроза и принципах терапии, единство взглядов утрачивается; на сегодняшний день еще не суще-
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ствует всесторонне разработанной и удовлетворительной точки зрения на
сущность неврозов.
Бл. Августин различал два главных греха: первый – похоть, или вожделение, второй – гордыня, или надменность. Первый соответствует фрейдистскому принципу удовольствия, второй – воле к власти, адлеровской
идее о стремлении превзойти других. Речь идет о двух категориях людей
с различными ценностными ориентациями. Те, для кого удовлетворение
несогласованных желаний и влечений выше их социальной значимости,
характеризуются инфантильным стремлением к удовольствию – это, как
правило, вполне благополучные и даже преуспевающие люди, достигшие
положения в обществе. Желающие подняться над другими, как правило,
в действительности находятся на нижних ступенях социальной лестницы
или играют роль, которая на деле им не свойственна, т.е. стремятся завуалировать свое истинное положение иллюзиями полноты власти. Обе позиции
соответствуют определенным психическим реалиям. Одни случаи можно
исчерпывающе изложить и объяснить в рамках первой теории, другие
же – в рамках второй [6].
Х. Кохут также выделяет два основных аспекта психологической природы человека и, определяя их, пишет о Виновном человеке, у которого
цели направлены на реализацию его влечений, и о Трагическом человеке,
цели которого, в свою очередь, направлены на осуществление потребности в самоутверждении. Х. Кохут считает, что Виновный человек живет
в рамках принципа удовольствия: он пытается удовлетворить свои ищущие удовольствия влечения, чтобы уменьшить напряжения, возникающее
в эрогенных зонах, но он зачастую неспособен достичь своих целей в этой
сфере не только из-за давления со стороны окружения, но и, прежде всего,
в результате внутреннего конфликта (конфликт Супер-Эго в связи с инцестуозными желаниями удовольствия). Трагический человек стремится
выразить структуру собственной ядерной самости; его усилия находятся
по ту сторону принципа удовольствия. Неудачи такого человека затмевают
его успехи [2].
Г. Розенфельд говорит о двух противоположных типах нарциссизма, разделяя нарциссических пациентов на две категории: «толстокожие» и «тонкокожие». «Толстокожий» нарциссизм характеризуется отсутствием эмпатии
(отвержение значимого объекта), эгоцентричностью, использованием
других как средства для достижения своих целей. Нарциссическое Я «толстокожих» включает три пласта чувств: внешний – отрицание зависимости,
самолюбование, под ним кроются непреодолимые оральный гнев и зависть,
а еще глубже – фрустрированное желание любви и заботы. Их «грандиозное
Я» олицетворяет слияние «реального Я», «идеального Я» и идеального объекта, и тогда возникает идеализируемая самодостаточность, которая делает
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человека невосприимчивым к близким отношениям, в том числе и к психоанализу. Такая личность стремиться выглядеть как человек, который сам
себя сделал (self-made man). «Тонкокожий» нарцисс распоряжается людьми,
играя на струнах их душ. Такие пациенты предъявляют терапевту в основном
свои обиды, а здоровые аспекты личности оказываются изолированными
и изредка всплывают в сновидениях и обрывках творчества [7].
Глен Габбарт предлагает следующую типологию пациентов: «рассеянные»
и «сверхвнимательные». «Рассеянные» слабо понимают чувства окружающих, действуют деспотично с надменной безжалостностью, им свойственна
грандиозность и эксгибиционизм, но внезапно могут обнаружить пустоту
и отчаяние. «Сверхвнимательные» застенчивы, сдержаны, эгоцентричны,
чувствительны к критике, живут будто с «содранной кожей» и подвержены
эмоциональным травмам, но за их хрупкостью скрывается огромный потенциал агрессии.
Джереми Холмс [5] для лучшего понимания двух типов нарциссических личностей предлагает использовать легенду о Нарциссе, где Нарцисс
и нимфа Эхо – это типажи, выражающие стратегии поведения: избегания
и амбивалентности (цепляющее поведение).
Нарцисс появился на свет в результате насилия, и его мать испытывала
к нему противоречивые чувства. Ее беспомощный гнев по отношению к отцу
может быть поводом для агрессивной модели материнской заботы. Тогда
Нарцисс, который ищет опоры, будет стараться стать эмоционально самодостаточным. У него возникает гнев по отношению к отвергающей матери,
и это приводит к тому, что он не может доверять другим. Это создает предпосылки для того, чтобы по отношению к другим людям он использовал
карательные и принудительные методы. Поведение Нарцисса основано на
упорной самодостаточности, он избегает близких взаимоотношений (стратегия избегания). Потеряв надежду на взаимность, такие личности опираются
на силу и принуждение для того чтобы удержать хотя бы какие-то отношения
с другими. Собственное бессилие порождает в них невыносимую зависть,
и тогда они провоцируют зависть в других и таким образом привлекают их
внимание. Нарцисс все пропускает через «грандиозное Я», отрицает значимость надежной опоры и воспринимает себя в качестве объекта.
Эхо – символ амбивалентной привязанности. Ее личность существует
в качестве реакции на других и никогда не выступает в активной роли. Она
хватается за объект как за последнюю надежду для достижения минимальной безопасности. Такое поведение формирует образ «Я-страдающий»
и образ Другого, который формирует безопасные или тревожные реакции
со стороны «надежной опоры». Эхотичные пациенты характеризуются
непреодолимой зависимостью от другого человека. Их единственная опора,
т.е. внутренний объект, за который они могут уцепиться, – это отрицающее
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Супер-Эго (в легенде, возникшее от гнева Юноны). Такие личности делают
попытки использовать себя как суррогат надежной опоры. Эхотичная личность использует как надежную опору свое тело и (или) «опустошенное Я»
и начинает цепляться за него по возрастающей, т.е. чем сильнее попытки
уцепиться, тем сомнительнее оно оказывается в качестве источника безопасности [5].
Объединяя приведенные высказывания, можно говорить о двух типах
нарциссических пациентов, с которыми психотерапевт сталкивается в своей
практике.
Когда психоаналитик встречается в кабинете с новым нарциссическим
пациентом, необходимо учитывать тип личности пациента, и ответить на
вопрос: кто перед аналитиком – «эхо» или «нарцисс»?
Пациенты приходят на лечение в состоянии амбивалентности: одна часть
их психики действует в оппозиции к терапевту и возбуждает сопротивление, она хочет убежать, спрятаться, избежать боли и огорчения, которые
влечет за собой терапевтический процесс, другая же хочет помощи. Две
переменные составляющие терапии – сотрудничество и сопротивление.
Психотерапевтическая работа стимулирует изменения в пациенте от сопротивления к сотрудничеству. То, как это достигается, лежит в эвристической
плоскости, оставаясь специфическим для каждого психотерапевта и индивидуальным для каждого пациента.
Эффективность работы с пациентом значительно возрастает, если опираться на определенные методики.
Сравнительная таблица двух типов
нарциссических пациентов
«Эхо»
Неуверенные в себе люди:
– застенчивы,
– сдержаны,
– чувствительны к критике,
живут будто с «содранной
кожей»,
– подвержены эмоциональным
травмам,
– за их хрупкостью скрывается
огромная агрессия,
– распоряжаются людьми,
играя на струнах их душ,
– потребность в признании, во
власти, в самоутверждении
у них не удовлетворена,
– лишены социального успеха.

«Нарцисс»
Уверенные в себе люди:
– эгоцентричны,
– слабо понимают чувства других людей,
– отсутствует эмпатия (в силу отвержения
значимого объекта),
– используют других людей как средство для
достижения своих целей,
– действуют деспотично с надменной безжалостностью,
– свойственна грандиозность и эксгибиционизм,
– стремятся представить себя как «человека,
который сам себя сделал»,
– образованные, независимые, социально
адаптированные люди, имеющие социальный
успех.
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– Цели направлены на реализацию влечений;
нарциссы живут в рамках принципа удовольствия и ищут способа удовлетворить влечения,
чтобы уменьшить напряжение, возникающее
в эрогенных зонах, но в результате внутреннего конфликта не достигают своей цели – конфликт между стремлением к удовольствиям
и деструктивными влечениями, с одной стороны, и структурами, которые перерабатывают
и обуздывают влечения, с другой.
– Неврозы этих пациентов
– Невроз основывается, как правило, на застреобъясняются потребностью
вании на юношеских установках: нормальво власти: такие пациенты
ная зависимость от родителей превращается
часто «аранжируют» симптомы в противные жизни отношения инцеста; устаи используют свой невроз для
новка, ведущая назад к отцу и матери или
достижения фиктивного привперед к детям: «инцест» с прошлым, «инцест»
знания, их усилия находятся
с будущим, наследный грех увековечивания
по ту сторону принципа удо«семейного романа».
вольствия; неудачи затмевают
успехи.
Элементы психики
Элементы психического аппарата:
(по Кохуту):
– Ид – сексуальное и деструктивное.
– ядерные амбиции
– Супер-Эго – сдерживающее и закрепощаю– ядерные идеалы (это полюса
щее
самости, между ними воз– конфликтные аспекты Эдипова комплекса – это
никает дуга напряжения,
генетический центр возникновения и развития
формирующая главные цели)
психоневрозов;
– бесконфликтные аспекты
Эдипова комплекса – этап
в развитии;

– Единственным стремлением
является потребность в само
утверждении.

– элементами психического
аппарата объясняется его
патология: фрагментированная самость приводит
к опустошающей депрессии,
развитию зависимостей и т.д.

– элементами психического аппарата можно
объяснить психические нарушения и конфликты: структурный невроз, чувство вины,
депрессию.

– Характерна своеобразная зави- – Характерна связь с собственным бессознасимость от личности родителей: тельным – образ родителя не переносится на
детскость пациента была вытес- человеческий объект, а остается представленена, но она всплывает в психоте- нием фантазии, но это представление обларапевтическом процессе и воссо- дает такой же притягательной силой и вызыздает детско-семейную ситуацию. вает такое же соединение, как и зависимость.
Возникает перенос. Такая связь Нарциссы отождествляются с родителями
вызывается существованием и наделяют себя их авторитетом, независимобессознательных фантазий (по стью, критикой. Контакт с психологом может
Фрейду, эти фантазии носят инцу- и не установиться.
стуозный характер). Инцестуозные
фантазии вызывают симтомокомплекс переноса.
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– «Опустошенное Я».

– Поведение основано на
непреодолимой зависимости – стратегия амбивалентности (цепляющееся
поведение);
– потребность в надежной
опоре,
– «проекция» собственных
свойств на объект обожания;
– Эхо делает попытки использовать себя как суррогат
«надежной опоры», часто
использует как опору тело
или Я и начинает цепляться
за него со все возрастающей
силой.

– «Грандиозное Я». Это слияние «реального Я»,
«идеального Я» и идеального объекта, что
приводит к возникновению «идеализируемой
самодостаточности», которая делает человека
невосприимчивым к близким отношениям,
в том числе, и к психоанализу.
– «Нарциссическое Я» включает три пласта
чувств: внешнее отрицание зависимости (самолюбование), а за самолюбованием кроются
непреодолимые оральный гнев и зависть,
а еще глубже – фрустрированное желание
любви и заботы.
– Поведение основано на упорной самодостаточности – стратегия избегания;
– отрицает значимость надежной опоры и воспринимает себя в качестве объекта,
– впитывает некоторые функции «Другого»,
– потеряв надежду на взаимность, начинает
опираться на силу и принуждение для того,
чтобы удержать хотя бы какие-то отношения
с другими;
– собственное бессилие порождает в Нарциссе
невыносимую зависть, и тогда он провоцирует
зависть в других и таким образом привлекает
их внимание, хотя и на расстоянии.

Анализируя собственный опыт работы с эхотическими пациентами, я
сформулировала следующие методические рекомендации, основанные на
особенностях психологии данного типа пациентов.
1. Создание атмосферы успеха для таких пациентов особенно важно.
Этому способствует применение в начале работы поддерживающих техник.
Поддерживающие техники приобретают большое значение при попытке
нейтрализации компульсивного негативного нарциссизма и самоотрицания. Терапевту важно уметь найти положительный «заряд», который мог бы
уравновесить попытки пациента принизить себя. Важно помочь пациенту
выработать позитивное мышление. Для этого пациенту предлагается вести
дневник успеха, в котором необходимо планировать свою деятельность
каждый день и добиваться выполнения этих планов. Это заметно повышает
самооценку в соответствии с известной формулой У. Джемса:
Успех
Самоуважение = –––––––––––––––––––––––
Уровень притязаний
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Кроме того, пациенту предлагается начинать каждую сессию с сообщения о хотя бы трех своих успехах за прошедшее время. (На первом этапе
это вызывает очень большие затруднения, и здесь необходима помощь
психотерапевта).
2. На базе дефицитарных эмоциональных отношений со стороны матери
и в диаде «мать – дитя», характерных для эхотичных пациентов, не возникает
правильного формирования и развития соматического Я (формирования его
соматической границы и чувства физического существования). Этим можно
объяснить сложное и архаически устойчивое искажение и неприятие своего
образа тела у эхотичных пациентов. Отвержение ребенка матерью является
психологической травмой и приводит к деформации осязательной картины
тела. Для улучшения состояния соматического Я, эхотичным пациентам предлагается заняться доступными для них формами физической активности. Это
могут быть занятия фитнессом, плаванием и т.д. Самое главное, чтобы данный
вид физической активности приносил положительные эмоции. Это приводит
к улучшению состояния пациента и способствует положительному переносу
на терапевта.
3. Личность эхотичных пациентов подвержена хаотическому метанию
между различными состояниями Эго, они не могут собрать эти состояния воедино. Реальность для таких пациентов часто сильно искажена.
Положительные результаты дает применение поведенческой терапии
в объеме от 10 до 15 часов. Пациенту транслируются знания по психологии
общения, психологии семейных отношений и т.п. Благодаря этому у него
появляется своеобразная внутренняя опора для разрешения конкретных
жизненных ситуаций. Это также способствует повышению самооценки.
Кохут [2] сформулировал принцип, согласно которому между связностью
Я и оптимальной продуктивностью и креативностью личности существуют
отношения взаимной поддержки. Это подтверждается на практике, когда
пациенты с фрагментированным Я предотвращают его дальнейший распад
путем усиления умственной и физической активности в разных формах.
Улучшение функции Эго улучшает состояния Я.
4. В терапии нестабильного состояния Эго важно установление и соблюдение постоянных условий – определенных рамок. Это включает в себя время,
оплату, решения по поводу границ взаимоотношений. Все нарушения рамок
обязательно анализируются психотерапевтом. Это необходимо для развития
у пациента чувства постоянства окружающего мира.
5. У эхотичных пациентов происходит «отщепление», «блокировка»
чувств. Чувства считаются двигателем внутрипсихической системы и работа
с аффектами пациента также очень важна. Даванлу определил те три компонента чувств, которые должны присутствовать, чтобы можно было констатировать, что пациент переживает аффект. Эти три компонента представляют
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когнитивную, физиологическую и моторную составляющие эмоционального
переживания. Когнитивный компонент включает четкое название эмоций
(«Я зол»). Физиологический компонент включает все физические и висцеральные ощущения, которые сопровождают эмоцию («Я чувствую жар, мои
мышцы наливаются силой»). Наконец, моторный компонент эмоции связан
с мобилизацией и передачей двигательного импульса («Я чувствую, как бью
его кулаком в лицо»).
Отсутствие какого-либо компонента (или даже двух) указывает на
имеющуюся защиту. Задача психотерапевта – добиться осознания всех трех
компонентов, составляющих чувства (аффекты), которые возникают
в психотерапевтическом процессе.
6. Эхотичные пациенты характеризуются чрезмерной зависимостью
от внешней групповой ситуации, поскольку эта внешняя группа служит
им заместителем отсутствующего внутреннего стабилизатора. Поэтому
они вынуждены постоянно компенсировать состояние диффузной утраты
ориентировки во внутреннем и внешнем мире защитным поведением.
Необходимым условием терапии является интерпретация защиты по мере
ее проявления во взаимоотношениях, т. е. в переносе. В начале лечения не
следует использовать генетические интерпретации, в которых терапевт
привязывает реакцию переноса к чувствам из прошлого опыта пациента.
С такими пациентами лучше исследовать природу эмоциональной ситуации,
сложившейся в данный момент.
7. Реализация предыдущих положений в предлагаемой последовательности способствует формированию положительного переноса на терапевта.
В этом – одно из условий эффективной психотерапии. Терапевту очень важно
отслеживать расщепление пациента, т.к. последнему трудно переносить
«хорошие» и «плохие» чувства на одного и того же человека. Психотерапевт,
побуждающий к прорабатыванию мучительных конфликтов, часто вызывает
отрицательный перенос.
8. Поскольку у эхотичных пациентов нарушена важнейшая функция символообразования, и нет достаточной интроспективной рефлексии своего
эмоционального состояния, то в работе с ними невозможно применить
классическую технику психоанализа. Толкование в классическом аналитическом смысле воспринимается не как побуждение к прогрессивным изменениям, а как сдерживающий фактор. Необходимое аналитическое правило
абстиненции может восприниматься, как недостаток внимания и теплоты
в отношениях с терапевтом. Наиболее эффективным в этом случае, на наш
взгляд, является метод аналитически-ориентированной психотерапии,
получивший название кататимно-имагинативная терапия.
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К ПОРТРЕТУ
СОВРЕМЕННОГО ПАЦИЕНТА

◀ АННОТАЦИЯ ▶
В данной статье представлен материал исследования, проведенного методом психоаналитического интервью в группе социально активных жителей
Санкт-Петербурга. Каков сегодня портрет пациента, обращающегося за
помощью к психоаналитику? Какие ключевые проблемы пытается разрешить
современный человек? Все эти вопросы уводят нас в размышления о технике
работы и теоретических постулатах классического психоанализа, отредактированного современной реальностью. Статья приглашает к размышлению
о месте и роли психоанализа в современном мире, о бессознательном запросе
социума на психоаналитическую помощь и о современных терапевтических
техниках.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эдипальный конфликт, генетическая семья, теория объектных отношений, нарциссизм, пограничные структуры, психоаналитическая
техника
◀ ABSTRACT ▶
This article contains the material of empiric research by the psychoanalytic interview
in a group of socially active residents of St. Petersburg. What is the portrait of contemporary patient, seeking the help of a psychoanalyst? What crucial problems does
modern man try to solve? All these questions lead us to think about the theoretical
postulates of classical psychoanalysis, reedited by contemporary reality. Author of
article stimulates to reflect on the place and role of psychoanalysis in the contemporary world and on modern therapeutic techniques.
KEYWORDS: oedipal conflict, genetic family, object relations theory, narcissism, borderline structure, psychoanalytic technique
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Лейтмотивом этой статьи, написанной на основе проведенных
исследований, является мое убеждение в том, что в центре внимания
психоаналитического процесса должно находиться терапевтически
эффективное взаимодействие. В своей практической деятельности аналитик ориентируется на психоаналитическую теорию как на стройную
систему идей, из которой вырастает практика и формируются технические приёмы. «…Мы стремимся не просто к описанию и классификации
явлений, но к пониманию их как знаков взаимодействия душевных
сил», – писал Фрейд в своей работе, посвящённой психоаналитической
технике (1916–1917) [4].
Узловым моментом психоанализа Фрейда [1, 5] всегда являлся
Эдипальный конфликт, открывающий, словно ключ, путь к бессознательным мотивам и причинно-следственным связям человеческой личности.
Современный психоанализ [3] далеко ушёл от классической фрейдовской
школы, вобрав в себя множество новых направлений, теорий и практик.
Психоаналитические успехи и неудачи напрямую зависят от ситуации
«здесь и теперь», от понимания того, как цивилизация и социальная
среда формируют нового человека и новые отношения между людьми.
И я задаюсь вопросом: является ли Эдипальный конфликт по-прежнему
актуальной причиной современных неврозов или современная культура
смещает фокус внимания на что-то иное?
Существует мнение, что современный среднестатистический европеец
тяготеет к одиночеству, неохотно или поздно вступает в стабильные,
в частности, семейные отношения и озабочен собственным профессиональным и личным развитием. В США 28 % процентов домохозяйств
состоят из одного человека, в Швеции – больше 40 %. И даже в гораздо
более консервативной Японии их около 30 %. Получается, если пройтись
по квартирам в каком-нибудь мегаполисе, в каждой третьей вы обнаружите лишь одного человека (если, конечно, кто-то не забежал на пару
часов в гости). За десять лет, с 1996 по 2006-й, по данным исследовательской компании Euromonitor International, число людей, проживающих
в одиночестве, увеличилось на 33 % и сейчас составляет более 200 млн.
человек во всём мире. «Количество синглов на планете превышает всё
население России», – сообщает журналист Евгения Береснева в своей
статье «Вперед к одиночеству».
В США в 1970-е годы, был обнаружен так называемый парадокс Истерлина.
Ричард Истерлин обнаружил, что когда доход достигает определенного
уровня, дальнейший его рост на ощущение счастья уже почти не влияет,
зато стабильно влияют брак и здоровье.
В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен выпустил книгу
«Одинокая толпа» [6] – сегодня число работ, посвященных этому вопросу,
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на Западе исчисляется сотнями. Но основательных исследований на российском материале до сих пор нет – только гипотезы1.
Сегодня темами психоаналитических дискуссий и фокусом внимания
современной психоаналитической теории все чаще становятся проблемы
индивидуалистического общества и нарциссического клиента. Многие
зарубежные психоаналитические школы предлагают интересные техники
и приёмы, успешно работающие с актуальными проблемами современности. Эти психодинамические модели значительно отличаются от классической психоаналитической практики. Мировой психоанализ изучает
своего пациента и изменяется вместе с ним.
Общеизвестно, что психоанализ начинался с исследований симптомов
истерических пациенток. Фрейд подробно описал топографию истерии
и оставил множество рекомендаций по технике работы с этими феноменами бессознательного. Посеянные им психоаналитические зерна дали
хорошие всходы и богатый урожай, который в том числе взошёл и на российской почве. И несмотря на то, что в истории психоанализа есть яркий
«русский след» (я имею в виду русских пациентов Фрейда), российская
школа психоанализа до сих пор еще в процессе формирования и делает
первые шаги к интеграции в мировое психоаналитическое сообщество.
Мировой психоанализ предоставляет нам замечательную возможность
воспользоваться его исследовательскими наработками и наблюдениями
за изменением социальной среды, коммуникативными потребностями
человека и его способностью строить полные любви и доверия отношения
с окружающим миром.
Нарциссическая ли практика «Я-есть», в которой весь мир существует для
исполнения желаний Я, или архаика суровых родительских тотемов, кастрирующих и лишающих права на индивидуальные предпочтения (тварь ли я
дрожащая или право имею), может быть это истории о соблазнении и грехопадении? Или гамлетовские вопросы: «Быть или не быть?»… Какой из этих
сценариев является ведущим лейтмотивом современного человека? Каков
он, социальный портрет российского героя в интерьере психоанализа? Мне
показалось интересным попытаться ответить на этот вопрос и исследовать
топографию российской души. Что за клиент лежит у нас на кушетке? Для
поиска ответов на эти вопросы я воспользовалась материалами собственных
исследований, которые и хочу предложить вашему вниманию.
Перед вами результаты, полученные мною в ходе опроса и тестирования
персонала одной из крупных холдинговых компаний Санкт-Петербурга.
Исследование проводилось по запросу самой компании как мониторинг
1

Береснева Е. «Вперед к одиночеству» // Научно-популярный интернет-журнал «Кот
Шредингера. – 2015. – № 3 (март): http://kot.sh/statya/142/vperyod-k-odinochestvu.
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персонала на мотивацию к работе. В течение 2013–2014 гг. было проинтервьюировано и протестировано 200 сотрудников компании. Для работы
с каждым сотрудником я использовала форму сокращенного психоаналитического интервью и развернутый тест на мотивацию к работе.
Поскольку даже сокращенное психоаналитическое интервью дает
довольно объемный срез личности исследуемого, то мне показалось
интересным использовать часть этого материала для составления образа
среднестатистического современного россиянина, который мог бы, при
определенных условиях, обратиться за помощью к психоаналитику.
Все интервьюируемые были разделены на три возрастные группы:
• поколение 1970-х;
• поколение 1980-х;
• поколение 1990-х.
Люди этих поколений (от 19–44 лет) являются сегодня наиболее активной
категорией граждан.
Для составления психологического портрета современника я использовала опрос по методу психоаналитического интервью, в котором меня
интересовала семейная и родительская среда, образование опрашиваемого
и его актуальная личная семейная ситуация. А так же я обращала внимание
на процесс, который Юнг и многие историки, изучающие ритуалы древних
цивилизаций, называют инициацией. За точку отсчёта процесса мужской
инициации я взяла время службы в армии, а для женщин – наличие детей.

Поколение 1970-х (мужчины и женщины от 35–45 лет)
Семейная среда:
−− 65 % из полных семей;
−− 35 % из разведенных;
−− 18 % из неблагополучных семей, где
• 9 % – пьющие, и 9 % отсутствуют или умерли;
−− 68 % опрашиваемых имеют родных братьев и сестер.
Образование:
−− 65 % имеют среднее или среднее специальное образование;
−− 35 % высшее или незаконченное высшее.
Актуальная семейная ситуация:
−− 68 % живут отдельно от родителей;
−− 32 % – с родителями;
−− 82 % в отношениях;
−− 18 % без пары;
Инициация:
мужская – 62 %;
женская – 68 %.
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Поколение 1980-х (мужчины и женщины от 26–34 лет)
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Семейная среда:
48 % из полных семей;
52 % из разведённых;
41 % из неблагополучных семей, в которых
16 % это пьющие родители
25 % родителей пропавших, умерших или лишённых родительских
прав;
61 % опрашиваемых имеют родных братьев или сестер.
Образование:
65 % закончили школу или среднее специальное учебное заведение;
36 % имеют незаконченное высшее или полное высшее образование.
Актуальная семейная ситуация:
45 % респондентов живут с родителями;
55 % имеют собственное жилье;
72 % респондентов в отношениях;
28 % без пары.
Инициация:
мужская – 39 %;
женская – 33 %.

Поколение 1990-х (мужчины и женщины в возрасте от 16–25 лет)
−−
−−
−−

−−
−−
−−
−−
−−
−−

Семейная среда:
52 % из полных семей,
47 % респондентов из разведённых семей;
35 % из семей, которые называют неблагополучными, где
• 21 % родителей пьют или умерли и 14 % пропали, лишены родительских прав и пр.
60 % опрашиваемых имеют родных братьев или сестер.
Образование:
68 % закончили школу или среднее- специальное учебное заведение;
32 % имеют незаконченное высшее или высшее образование.
Актуальная семейная ситуация:
60 % живут с родителями;
33 % в отношениях;
67 % без пары.
Инициация:
женская – 8 %;
мужская – 47 %.
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Проведём сравнение и динамический анализ межпоколенческих изменений.

СЕМЬЯ
Мы знаем как поведение в родительских семьях между супругами и их
модели отношений важны для растущих детей.
Является ли генетическая семья травмирующим фактором негативно
влияющим на жизни будущих взрослых?
Или это поддерживающая и безопасная среда, укрепляющая Эго ребёнка
и помогающая ему преодолевать трудности роста и развития?
Поколение 1970-х:
родители в браке – 65 %;
в разводе – 35 %;
неблагополучные семьи – 18 %, из которых
• пьют – 9 %;
лишены родительских прав или отсутствуют – 9 %.
Поколение 1980-х:
родители в браке – 48 %;
в разводе – 52 %;
неблагополучные семьи 41 %, из которых
• пьют 16 %;
лишены родительских прав или отсутствуют – 25 %.
Поколение 1990-х:
родители в браке – 52 %;
в разводе – 47 %;
неблагополучные семьи – 35 %, из которых
• пьют – 21 %;
лишены родительских прав или отсутствуют – 14 %.
Сравнительный межпоколенческий анализ семейных систем выявил
травматичные модели отношений.
От поколения к поколению увеличивается алкоголизация в семье. По
сравнению с поколением 70-х, которое успело сформироваться во времена
СССР, в поколениях 80-х и 90-х годов (которое формировалось во времена
смены социальных формаций) увеличивается число разводов и неблагополучных семей почти в два раза. То есть семья является в нашем случае
источником травмы и отягчающим обстоятельством в формировании невротической личности российского пациента.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Традиционно образование является той «синицей в руках», которая
гарантирует человеку социальную востребованность, стабильное и безопасное положение в обществе, а также является источником амбиций,
самооценки и возможностью личностного роста и развития И еще образование и профессию можно отнести к одним к источникам, питающим
нарциссические структуры личности.
Поколение 1970-х:
среднее и среднее специальное образование – 65 %;
высшее и неполное высшее – 35 %.
Поколение 1980-х:
среднее и среднее специальное – 65 %;
высшее и неполное высшее – 35 %.
Поколение 1990-х:
среднее и среднее специальное – 68 %;
высшее и неполное высшее – 32 %.
Мы видим, что в большинстве своем люди предпочитают выбирать
стабильный кусок хлеба и профессию в противовес амбициозным планам
и вложениям в личностный рост.
На сегодняшний день Россия является одной из немногих стран, в которых диплом о высшем образовании не гарантирует стабильную работу
по специальности, хороший материальный доход и самоактуализацию.
Довольно большой и стабильно сохраняющийся из поколения в поколение процент людей со средним специальным образованием может также
говорить о чувстве небезопасности в социальной среде, которое диктует
выбор профессии, а не образования, и, возможно о невысоких амбициях
и самооценке.

АКТУАЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Теперь рассмотрим, как меняется формат взрослой жизни и отношений участников исследования из поколения в поколение. Хотят и могут
ли они строить отношения полные любви и доверия отношения с другими
или испытывают страх перед самостоятельным «плаванием» во взрослой,
отдельной от родительской семьи, жизни.
Поколение 1970-х:
состоят в отношениях – 82 %;
свободны – 18 %;
проживают с родителями – 32 %;
проживают отдельно – 68 %.
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Поколение 1980-х:
состоят в отношениях – 72 %;
свободны – 28 %;
проживают с родителями – 45 %;
отдельно – 55 %.
Поколение 1990-х:
состоят в отношениях – 33 %;
свободны – 67 %;
проживают с родителями – 60 %;
отдельно – 40 %.
В этих данных отчётливо прослеживается желание российских мужчин
и женщин, несмотря на усиливающуюся неблагополучную и травматичную ситуацию в генетических семьях, вступать в отношения и заводить
собственные семьи. Но, несмотря на стремление к жизни в паре, даже
в поколении 1970-х (а это люди, приближающиеся к зрелому возрасту)
заметно выраженное желание поддерживать тесную связь с родительской семьей. Это может говорить о страхе и небезопасности перед вызовами реальности, из которых проистекает желание как можно дольше
оставаться в позиции ребёнка и не разрывать связь с родительскими
фигурами.
Данные показывают, что потребность в стабильных партнёрских отношениях возникает значительно позже, чем это считалось нормальным
ранее – ближе к 30 годам. Но тенденция к созданию пары видна отчётливо
(в противовес современной европейской тенденции жить «соло»). И это
тоже подтверждает гипотезу о страхе взрослой жизни в небезопасной,
тормозящей взросление социальной среде.

ИНИЦИАЦИЯ
История культуры и цивилизации говорит нам о ритуалах и традициях,
которые помогали детям мужского и женского пола вступать в мир взрослых, принимая необходимые для этого ролевые стандарты, присущие их
биологическому полу.
Такие ритуалы подробно описывают мифы, легенды и сказки народов мира. Они призваны инициировать и закрепить в подрастающем
мальчике или девочке способность быть отдельным, справляться со
страхами, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Традиционно мужская инициация помогала мальчику осознать свою
физическую силу и принять роль защитника и воина, мужа и отца.
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Девочку она подготавливала к принятию своей женственности и сексуальности, роли хранительницы очага и семейных ценностей, а также
помогала ей социализироваться в качестве матери и жены.
В современном мире эти ритуалы не носят такого всеобъемлющего
характера и не требуют обязательного исполнения. Но все же точкой
отсчёта мужской инициации принято считать время, проведённое мужчиной в армии, а для женщины такой отправной точкой является рождение
ребёнка.
Поколение 1970-х:
мужская инициация – 47 %;
женская – 60 %.
Поколение 1980-х:
мужская – 39 %;
женская – 33 %.
Поколение 1990-х:
мужская – 47 %;
женская – 8 %.
Данные довольно удручающие, особенно, касающиеся женской социальной роли. Отчётливо прослеживается тенденция отказа женщин от своей
традиционно женской роли. Да и менее половины социально активных
современных мужчин не горят желанием занять взрослую мужскую позицию. Достаточно вспомнить данные, говорящие нам о количестве мужчин
и женщин, которые продолжают жить с родителями, стараясь не разрывать этот симбиотический паттерн как можно дольше. Все эти тенденции
могут говорить и о спутанных гендерных ролях, и о сильном страхе перед
реалиями современной жизни, проистекающем из травматических сценариев родительских отношений, и о слабости Эго-структур, и о сложностях
в построении объектных отношений.
Хочу завершить портрет современного россиянина, дополнив картину
результатами тестов на мотивацию.
Жизнь взрослого человека состоит не только из личных, семейных
и любовных отношений. Важную роль в ней играют социальные связи
и рабочие отношения. Сегодня работа занимает половину активного времени взрослого человека.
Человек – «общественное животное», и во многих случаях именно работа
открывает для него возможность компенсировать недостающее, чтобы,
сохраняя равновесие, двигаться вперед.
Вот сводная картина мотивации персонала. Как я уже говорила ранее,
протестировано 200 сотрудников большой холдинговой компании. Из
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20 предложенных мотивов к работе в результате тестирования было выделено 4 основных:
−− мотив сотрудничества (потенциальная готовность персонала работать
в команде и развивать горизонтальные связи) – отметили все тестируемые, – 100 %;
−− мотив содержания работы – 90 %;
−− мотив достижений на рабочем месте (желание сотрудников профессионально развиваться в компании, получать признание со стороны
руководства и уважать себя за свою работу) в 90 % случаях;
−− финансовые мотивы отмечены как ведущие мотиваторы у 60 % опрошенных.
Негативные жизненные истории, неполные семьи, родители-алкоголики
не дают своим подрастающим детям важных человеческих навыков общения
в социуме и не воспитывают в них умения ориентироваться в жизни, расставлять приоритеты и добиваться результатов. К тому же школа, которая
в прошлые времена формировала эти важные для взрослой жизни навыки
и фактически помогала детям из неблагополучных семей доформировывать
их, на современном этапе не справляется с этой задачей.
Подрастает поколение людей, которое пришло в мир на развале ценностей СССР в анархии переходного периода; в массе своей его представители растеряны, наполнены страхами и чувствуют себя одинокими.
Через картину мотиваторов к работе можно увидеть, какими проблемами
озабочено и что отыгрывает большинство социально активных современников. Они хотят чувствовать свою принадлежность к социально значимой
и успешной рабочей семье. Они хотят делать интересную и важную работу,
чтобы наполняться самоуважением и гордостью. Они хотят, чтобы значимые другие признавали их ценности и гордились ими. Им необходимо
получать хорошую зарплату, так как это будет гарантировать их безопасность и устойчивость в неустойчивой и небезопасной среде, а также подтверждать самооценку.

***
Таков портрет нашего современника. И это, конечно, не нарциссические
личности, сконцентрированные на получении удовольствия от жизни, самостоятельные и особенно не нуждающиеся в ком-то другом.
Наши потенциальные клиенты – это скорее личности зависимые, с пограничными структурами, которые мы называем доэдипальными. Большинство
их проблем проистекает из чувства небезопасности окружающего мира
и нежелания разрывать тесные связи с родительскими фигурами. К этому
добавляется неустойчивая гендерная идентичность…
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Безусловно, такая картина требует неклассических подходов в терапии
и выбора неклассического инструментария для аналитической работы.
Но это уже начало другой темы о российских психоаналитических школах,
российских клиентах и российских техниках работы.
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ

ПСИХОАНАЛИЗ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И МОЕЙ ЖИЗНИ:
ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ,
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Конференция, посвященная 25-летию
Восточно-Европейского Института
Психоанализа
Генеральная Ассамблея ЕКПП
Санкт-Петербург, 16–18 сентября
2016 года
Сайт конгресса:
http://ecpp_congress_2016.tilda.ws/

Основная идея конференции
За более чем 100-летнюю историю психоанализа его идеи вошли
в повседневную жизнь и стали неотъемлемой частью мировой культуры.
Однако если для наших западных коллег психоанализ существовал всегда
и старше любого из ныне действующих специалистов, в России, после 70 лет
запрета, психоанализ вошел в образовательное и культурное поле страны
всего 25 лет назад. Многие из российских специалистов впервые открыли
его уже в зрелом возрасте, при этом они активно переосмысливали как
теоретические подходы, так и сложившиеся в мировом психоанализе
традиции.
Главная задача конференции – проанализировать современное состояние мирового психоанализа и того, что привнесло возвращение России
и Восточной Европы в целом в мировое психоаналитическое сообщество.
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Международный Оргкомитет конференции
Сопредседатели:
−− Альфред Притц – президент Всемирного совета по психотерапии
(Австрия);
−− Барбара Фитцджеральд – президент ЕКПП (Ирландия);
−− Татьяна Мизинова – президент ЕКПП-Россия (Россия);
−− Михаил Решетников – ректор ВЕИП (Россия).
Члены Международного Оргкомитета:
Председатели национальных отделений – представители Австрии,
Ирландии, Украины, Великобритании, Германии, Бельгии, Израиля, Италии,
Литвы, Польши, Румынии, Словении, Франции, Швейцарии, Эстонии,
Португалии,Венгрии, Белоруссии.
Члены Российского Оргкомитета:
− Председатель:
ректор ВЕИП, проф. Михаил Решетников, veip@yandex.ru;
− Президент ЕКПП-Россия:
к.с.н., Татьяна Мизинова, mizinova_tatyana@mail.ru;
− Тезисы докладов:
к.м.н., Ян Федоров, orthodoc@mail.ru;
− Регистрационый взнос:
Олег Аксиненко, aks.ov@mail.ru;
− Обработка заявок:
Смирнова Ирина, ivsmirnova59@yandex.ru;
− Информационная Интернет-поддержка:
Марина Павлоцкая, pms@ecpp.org;
− Администратор сайта:
Елена Нечаева, nechaevacoach@mail.ru.
− Комитет по культурной программе:
Евгения Гайдученко, gina.akella@gmail.com.
− Представители Оргкомитета в регионах:
все руководители РО-ЕКПП-Россия.
Ключевые докладчики:
−−
−−
−−
−−
−−

Альфред Притц;
Вомек Волкан;
Барбара Фитджеральд;
Михаил Решетников;
Маркус Фай.
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Тезисы докладов, заявки на проведение мастер-классов и супервизий
принимаются до 30 мая 2016 года.
Места проведения конференции:
−− Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Васильевский Остров, Биржевой переулок,
д. 2–4;
−− Восточно-Европейский Институт Психоанализа, Большой Проспект
Петроградской Стороны, д.18-а.
Проживание
−− Отель проведения Конгресса: Solo Sokos Palace Bridge;
−− Отели поблизости: Евразия, Питер, Традиция, Васильевский Двор.
Бронирование номеров участники осуществляют самостоятельно; форма
бронирования на сайте отеля, для получения скидки указывается участие
в Конгрессе ЕКПП. Предусмотрена специальная цена для проживания с 16
по 18.09.2016.
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос включает получение информационных материалов, фото, участие во всех мероприятиях, кофе-брейках и фуршете.
Банкет оплачивается отдельно.
Реквизиты банковского счёта для перечисления организационного
взноса Конгресса.
Регистрация на конгресce: для участия в конгрессе необходимо зарегистрироваться заранее. Всех участников просим заполнить анкету.

Оргкомитет
VII Международного Конгресса
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Бернстайн Джером
Юнгианский аналитик из Санта-Фе, США, исследователь культуры американских индейцев, один из основателей Ассоциации юнгианских аналитиков Большого Вашингтона. Преподает в Институте Юнга в Санта-Фе.
Автор книг «Жизнь в Приграничье: эволюция сознания и проблема исцеления травмы», «Власть и политика: психология советско-американского
партнерства», «Приграничное сознание и приграничная личность: эволюция воссоединения Западной души с природой», «К.Г. Юнг и традиции
сиу: сновидения, видения и первоосновы» (в соавторстве).
Вестин Урбан
Психиатр, психоаналитик, член Международной психоаналитической
ассоциации (МПА) и Шведской психоаналитической ассоциациии, преподаватель Шведского института психоанализа, Стокгольм, Швеция.
Зеленский Валерий Всеволодович
Психолог, литератор, переводчик и комментатор работ К.Г. Юнга,
М. Кана, В. Одайника, А. Сэмюэлса, Дж. Уайли, Д. Уильямса, Дж. Хиллмана,
Дж. Холла, Д. Шарпа и других психоаналитиков; руководитель созданного им Информационного центра психоаналитической культуры,
организатор и главный редактор журнала «Новая весна. Альманах
постюнгианской психологии и культуры», г. Санкт-Петербург.
Кехеле Хорст
Доктор медицинских наук, доктор философии, профессор; прошел
обучение психотерапии на кафедре психотерапии Университета
г. Ульма и психоаналитическое обучение в Институте Психоанализа
г. Ульма (МПА). В 1977 г. стал доцентом Университета Ульма, а затем был
назначен начальником отдела по психоаналитической методологии
там же, 1978–1989; затем возглавил отдел психотерапии на медицинском факультете университета Ульма (1990), а также заведовал кафедрой психосоматической медицины и психотерапии на медицинском
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факультете (1997–2009). Доктор Кехеле был руководителем Центра
психотерапевтических исследований в Штутгарте (1988–2004), приглашенным профессором в Лондонском университете (1995–2000),
почетным профессором факультета психоаналитической медицины,
Санкт-Петербургского университета (1996) и приглашенным профессором в Университете Чили (2005). Член комитета по психоаналитическим
исследованиям Международной психоаналитической ассоциации.
Куликов Андрей Иванович
Кандидат медицинских наук, проректор Восточно-Европейского
Института Психоанализа, паст-президент ЕКПП-Россия, практикующий
психоаналитик и супервизор ЕКПП. Занял второе место на Всероссийском
конкурсе психоаналитических эссе, посвящённом 25-летию ВосточноЕвропейского Института Психоанализа.
Лиманцев Василий Викторович
Врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, группаналитик, член Европейской Конфедерации Психоаналитических Психотерапий (ЕКППРоссия), член Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАП), г. Ростовна-Дону.
Мальцева Ирина Александровна
Медицинский психолог, психотерапевт по методу символдрама, г. Ростовна-Дону.
Непомнящий Александр Леонидович
Психиатр, психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества и Международной психоаналитической ассоциации (МПА). Париж,
Франция.
Олешко Тамара Семеновна
Психолог высшей категории, психотерапевт, действительный член
Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), г. Ростов-наДону.
Решетников Михаил Михайлович
Доктор психологических наук, профессор, президент Общероссийского
совета по психотерапии и консультированию, ректор ВосточноЕвропейского Института Психоанализа, экс-президент Европейской
Конфедерации Психоаналитических Психотерапий (ЕКПП-Россия),
член Ученого совета философского факультета Санкт-Петербургского
Государственного Университета и Ученого совета Всероссийского
центра экстренной и радиационной медицины, член Ученого совета
психологического факультета СПбГУ, член УМО по психологии (при
МГУ), член Президиума Российского Психологического Общества (РПО).
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Автор 9-ти монографий, в частности: «Аутогенная тренировка» (1986);
«Современная российская ментальность» (1995); «Психодинамика и психотерапия депрессий» (2003); «Психическая травма» (2007); «Психическое
расстройство» (2008); «Типичные ошибки и трудности начала терапии»
(2009) и др. Санкт-Петербург.
Рождественский Дмитрий Сергеевич
Психоаналитик, автор субъект-ориентированного подхода в психоанализе, кандидат психологических наук, член Европейской Ассоциации
психотерапии, супервизор и тренинговый аналитик Европейской
Конфедерации психоаналитической психотерапии, доцент кафедры психотерапии и один из ведущих преподавателей Восточно-Европейского
Института психоанализа, г. Санкт-Петербург. Автор монографий «Начало
психоаналитического процесса»; «Пограничная личность»; «Человек
соматический»; «Психоанализ в российской культуре»; «В пространстве
переноса»; «Час между Нарциссом и Эдипом» и нескольких десятков
статей и эссе по вопросам психоанализа.
Савичева Елена Петровна
Дипломированный психолог и врач, руководитель Московского регионального отделения ЕКПП, практикующий психоаналитик и супервизор
ЕКПП. Заняла третье место на Всероссийском конкурсе психоаналитических эссе, посвящённом 25-летию Восточно-Европейского Института
Психоанализа.
Савченко Галина Юрьевна
Психоаналитик и бизнес-консультант, директор «Центра разрешения кризисных ситуаций», супервизор Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП-Россия), председатель регионального отделения Европейской Конфедерации Психоаналитических
Психотерапий в Санкт-Петербурге.
Толкачёва Оксана Николаевна
Аспирантка кафедры консультативной психологии факультета психологии Саратовского государственного университета (СГУ), выпускница
Восточно-Европейского Института Психоанализа (2014) практикующим психоаналитик, победительница Всероссийского конкурса психоаналитических эссе, посвящённого 25-летию Восточно-Европейского
Института Психоанализа.
Филатов Филипп Робертович
Кандидат психологических наук, доцент Академии психологии и педагогики (Южный федеральный университет – ЮФУ), член Европейской
Ассоциации Психотерапии (ЕАП), член правления, супервизор и тренинговый аналитик Европейской Конфедерации Психоаналитических
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Психотерапий (ЕКПП-Россия), председатель Ростовского регионального
отделения ЕКПП-Россия. Автор книг «Психология здоровья человека»
(2001, в соавторстве), «Основы психологии» (2006), «Основы психокоррекции» (2011) и др. Ростов-на-Дону.
Хахалова Анна Алексеевна
Старший преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа, г. Санкт-Петербург.
Чибисов Василий Васильевич
Ференцианский психоаналитик, член Европейской Конфедерации
Психоаналитических Психотерапий (ЕКПП-Россия), ВосточноЕвропейский Институт Психоанализа, г. Санкт-Петербург.
Шахтер Джозеф
Получил степень доктора философии в Гарварде и степень доктора
медицинских наук в Нью-Йоркском университете. Завершил свою психоаналитическую подготовку в Психоаналитическом исследовательском
и тренинговом Центре при Колумбийском университете. Был председателем Подкомитета Международной психоаналитической ассоциации (МПА) по оценке предложений о проведении исследований и их
результатов. Автор многочисленных публикаций по различным темам,
начиная с физиологии новорожденных и шизофрении, включая вопросы
аналитической теории и практики. Нью-Йорк, США.
Шептихина Галина Васильевна
Психолог-психоаналитик, специалист Европейской Конфедерации
Психоаналитических Психотерапий (ЕКПП-Россия), педагог-психолог
детского сада Уральского федерального университета, г. Екатеринбург.
Шкуратов Владимир Александрович
Доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор
кафедры общей и педагогической психологии ЮФУ, один из создателей
и признанный лидер отечественной исторической психологии, автор
книг «Психика. Культура. История» (1990), «Историческая психология»
(1994, 1997, 2015) и др.

284

ABOUT AUTHORS

Bernstein Jerome
Jungian analyst, researcher of the American Indian culture, professor at the
Jung Institute in Santa Fe. Author of the books «Living in the Borderland: The
Evolution of Consciousness and the Challenge of Healing Trauma», «Power
and Politics: the psychology of the Soviet-American partnership», «C.G. Jung
and the Sioux Traditions: Dreams, Visions, Nature and the Primitive» (coauthored), Santa Fe, USA.
Chibissoff Basil (Chibissov Vassiliy)
Psychoanalyst, member of ECPP, a graduate of the East-European Institute
of Psychoanalysis.
Filatov Philip Robertovich
Associated professor at the Academy of psychology and pedagogics of SFU
(Southern Federal University, Rostov-on-Don), the supervisor, training analyst and board member of the European Confederation of Psychoanalytic
Psychotherapies (ECPP-Russia). Rostov-on-Don, Russia.
Kächele Horst
M.D., PhD, Professor, trained in psychotherapy at the Department of
Psychotherapy, Ulm University, and in psychoanalysis at the Ulm Institute
of Psychoanalysis (IPA). In 1977 he became Associate professor at Ulm
University, then was appointed Chief of Section for Psychoanalytic
Methodology at Ulm University 1978–1989, and subsequently became
the Chair, of Department Psychotherapy at the Faculty of Medicine Ulm
University 1990, as well as Chair of Department Psychosomatic Medicine
and Psychotherapy at the Faculty of Medicine Ulm University 1997–2009.
Dr. Kächele was also Chief of the Center for Psychotherapy Research,
Stuttgart 1988–2004, Visiting professor at University College London,
Psychoanalysis Unit 1995–2000, Honorary Professor of the Faculty for
Psychoanalytic Medicine, University St. Petersburg, 1996 and Profesor
visitande permanente der Universidad de Chile, 2005.

285

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Khakhalova Anna Alexeevna
Associated professor at the East-European Institute of Psychoanalysis,
St. Petersburg, Russia.
Kulikov Andrey Ivanovich
PhD, Vice-Rector of the East European Institute of Psychoanalysis, past-president of ECPP-Russia, practicing psychoanalyst and supervisor of the ECPP.
Second prise of the All-Russia competition at psychoanalytic essays devoted
to the 25th anniversary of the East European Institute of Psychoanalysis.
Limantsev Vasiliy V.
Psychotherapist, psychiatrist (addictions), group analyst, a member of the
European Association for Psychotherapy (EAP), a member of the European
Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies (ECPP-Russia), Rostov-onDon, Russia.
Maltseva Irina A.
Clinical psychologist, psychotherapist at symbol-drama method, Rostov-onDon, Russia.
Nepomnjashсhij Aleksandr Leonidovich
Psychiatrist, psychoanalyst, member of Paris Psychoanalytic Society and the
International Psychoanalytic Association (IPA). Paris, France.
Oleshko Tamara Semenovna
Psychologist of the highest category, psychotherapist, full member of professional psychotherapeutic League, Rostov-on-Don, Russia.
Reshetnikov Mikhail Mikhailovitch
MD, PhD, professor, Meritorious Scientist of Russia; East European
Psychoanalytical Institute, Rector (St. Petersburg, Russia); All-Russian Council
for Psychotherapy and Consalting (Moscow, Russia), member of the Board;
European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies, Past-President
(Vienna, Austria); Russian National Branch of the ECPP, Past-President;
Philosophical Department of the St. Petersburg State University – Member
of Scientific Board, St. Petersburg, Russia.
Rozhdestvenskij Dmitrij Sergeevich
Psychoanalyst, the author of a subject-oriented approach in psychoanalysis, Ph.D., a member of the European Association for Psychotherapy,
supervisor and a training analyst at the European Confederation of
Psychoanalytic Psychotherapy, Associate Professor of Psychotherapy
and one of the leading teachers of the East European Institute of
Psychoanalysis, St. Petersburg. Author of monographs «The beginning
of the psychoanalytic process», «Borderline personality», «Man somatic»,

286

ABOUT AUTHORS

«Psychoanalysis in Russian culture», «In the space of transference», «Hour
between Narcissus and Oedipus», articles and essays on psychoanalysis,
St. Petersburg, Russia.
Savchenko Galina Y.
Psychoanalyst and business-consultant, director of the «Center for crisis management», the supervisor of the European Confederation of Psychoanalytic
Psychotherapies (ECPP-Russia), chairman of the regional branch of the
European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies in St. Petersburg,
Russia.
Savicheva Elena Petrovna
Psychologist and physician, director of the Moscow regional branch of the
ECPP-Russia, a practicing psychoanalyst and supervisor of the ECPP. Third
prise at the all-Russian competition of psychoanalytic essays devoted to the
25th anniversary of the East European Institute of Psychoanalysis, Moscow,
Russia.
Schachter Joseph
Received his Ph.D. from Harvard and M.D. from New York University. He completed his psychoanalytic training at the Columbia University Psychoanalytic
Center for Training and Research. He was chair of the IPA Subcommittee on
Evaluation of Research Proposals and Results and has published extensively
on various topics ranging from neonatal physiology, schizophrenia, analytic
practice and theory, New York, USA.
Sheptikhina Galina Vasilevna
Psychologist-psychoanalyst, specialist of the European Confederation of
Psychoanalytic Psychotherapies, educational psychologist in Kindergarten
of Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia.
Shkuratov Vladimir Aleksandrovich
Doctor of Philosophy, Ph.D., Professor, Department of General and pedagogical psychology of SFU (Southern Federal University, Rostov-on-Don), one of
the founders and a recognized leader of the national historical psychology,
author of «Psyche. Culture. History» (1990), «Historical Psychology» (1994,
1997, 2015). Rostov-on-Don, Russia.
Tolkacheva Oksana Nikolaevna
Graduate student, Department of Counselling Psychology at Saratov State
University (SSU), a graduate of East European Institute of Psychoanalysis (2014),
a practicing psychoanalyst, the winner of the All-Russian competition of
psychoanalytic essays devoted to the 25th anniversary of the East European
Institute of Psychoanalysis. Saratov, Russia.

287

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Vestin Urban
Psychiatrist, psychoanalyst, member of International Psychoanalytic
Association (IPA) and Swedish Psychoanalytical Association, lecturer at
Swedish Institute of Psychoanalysis, Stockholm, Sweden.
Zelensky Valery Vsevolodovich
Psychologist, writer, translator and commentator of the works of C.G. Jung,
J. Hillman, M. Kan, V. Odaynik, D. Sharp and other psychoanalysts; head of
the Information Centre of the psychoanalytic culture, editor of the journal
«New Spring», St. Petersburg, Russia.

288

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

1. Требования к научному содержанию присылаемых материалов.
1. Новизна, теоретическая и/или практическая значимость, авторская
позиция.
2. Соответствие содержания статьи или др. материала заявленной
тематике (проблематике).
3. Полнота раскрытия заявленной темы.
4. Соблюдение авторских прав и прав других лиц или организаций.
5. Корректное (без искажений) цитирование первоисточников.
6. Сохранение конфиденциальности при описании аналитических или
клинических случаев.
7. Соответствие оформления статьи или др. материала требованиям,
указанным редколлегией.
2. Рекомендации к представлению эмпирического исследования
(для академических научных исследований).
• 1 страница.
Введение (обозначение проблемы) – 5 строк.
Актуальность проблемы – 5–7 строк.
Предмет и цель исследования – что и с какой целью исследовалось
автором в рамках заявленной проблематики – 5–7 строк.
Теоретический анализ проблемы – кто проводил аналогичные исследования ранее (с полными библиографическими ссылками) и их результаты –
10–20 строк.
• 2-я страница.
Новизна авторского подхода – в чем состоит развитие ранее высказанных идей или предлагаемое автором новое (не повторяющее ранее
известных данных) знание/понимание – 10 строк.
Рабочая гипотеза – 5 строк.
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Контингент испытуемых или клиентов, на котором проводилось исследование; его характеристика – 10 строк.
Методы исследования, которые применялись автором – 10 строк.
Общий объем исследования или протяженность наблюдений –
5 строк.
• 3–5 страницы или более.
Результаты исследований и их обсуждение – 60–90 строк.
Выводы – до 15 строк.
Список литературы.
3. Требования к оформлению присылаемых материалов.
A. Предварительная информация
До начала текста статьи должна находиться следующая информация (на
русском и английском языках):
1) название статьи (на русском и английском языках);
2) имена авторов (фамилия, имя отчество полностью, на русском
и английском языках);
3) занимаемые ими должности и основное место работы (на русском
и английском языках);
4) научные степени и звания каждого автора (на русском языке);
5) почтовые и электронные адреса одного из авторов, которому будут
посылаться отредактированный текст и другая корреспонденция (на
русском языке), и номер телефона этого автора.
B. Аннотация (Abstract) и ключевые слова (Key words)
Аннотация (на русском и английском языках) не должна превышать 200
слов. Используйте до 10 ключевых слов (на русском и английском языках).
C. Текст статьи, включая иллюстрации и таблицы
Текст оформляется только на русском языке. Весь текст, включая список
литературы, таблицы, рисунки и другие материалы, должен быть пронумерован насквозь, начиная с титульной страницы.
Сокращения. Допускается использование только общепринятых сокращений. Малоупотребительные и узкоспециальные термины должны быть
расшифрованы. Единицы измерения приводятся в единицах Международной
системы (СИ).
Иллюстрации должны быть в основном файле статьи, а также в отдельных файлах. Все фотографии, графики, диаграммы должны называться в статье «Рисунок» и должны нумероваться последовательно арабскими цифрами
(например, рис. 3). Текст подписи к иллюстрациям должен находиться
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непосредственно за иллюстрацией. В подписях должно быть объяснение
употреблённых символов. Размеры рисунков и таблиц должны быть не более
одной страницы формата А4 (210×290 мм). Иллюстрации (графические, полутоновые, фотографии и т.д.) должны присылаться в оцифрованном виде со
следующими параметрами: разрешение 300 dpi; в форматах TIFF или JPEG.
Кроме того, файлы иллюстраций должны быть заверстаны в текст статьи,
причем именно в то место, которое авторы считают наилучшим.
D. Список литературы (Reference)
Список литературы может включать только доступные через обычные
библиографические источники издания. Не должно быть ссылок на презентационные постеры, неопубликованные доклады, готовящиеся работы,
неопубликованные рукописи или личное общение. В тексте рукописи ссылки
обозначаются следующим образом: в квадратных скобках указывается фамилия автора и год публикации (выглядят следующим образом: [Петров, 2001])
или порядковый номер согласно списку [12, с. 132]; позиции в пристатейном
списке литературы должны быть пронумерованы в алфавитном порядке.
Указывайте имена и инициалы всех авторов, но не больше шести (если
соавторов больше шести, после шестого имени нужно написать «и др.»
(et al). За именами авторов следует заголовок статьи, название журнала,
год публикации, номер тома и номера первой и последней страниц. При
упоминании книг нужно указать имена авторов или редакторов, название,
место издания, название издательства и год издания. Обязательно укажите
номера страниц соответствующих глав.
Ссылки на иностранных языках должны быть переведены на английский язык в скобках. Статьи из Интернета могут упоминаться, только если
их печатные версии недоступны. Они должны представляться так же, как
и печатные материалы. Авторы должны сверить ссылки с оригиналами перед
отправкой статьи в журнал.
Список литературы, составленный не по правилам, может быть возвращён автору для исправления.
Прочие условия
Принятые статьи публикуются бесплатно. Авторский гонорар не выплачивается.
Адрес отправки статей: ecpp_rostov@mail.ru
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