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дорогие читатели!

У вас в руках третий выпуск «Гештальт-обзора», который, по мое-
му впечатлению, не менее интересен, чем два предыдущие. Приятно 
отметить, что издание оказалось востребованным и, уже можно ска-
зать, очень популярным не только в Украине.

Мы продолжаем знакомить читателя с взглядами, концепциями, 
жизненной позицией известныхгештальтистов. В рубрике «Гость 
номера» читайте интервью с Даниилом Хломовым – человеком не-
тривиальным, парадоксально и свободно мыслящим.

В рубрике «Эксклюзив» вас ждет встреча с обширным и глубо-
ким материалом МаргеритыСпаньолоЛобб (Италия). Она – одна из 
тех, кто стоит у истоков развития гештальт-подхода в Европе и по 
сей день полна оригинальных идей и творческих решений, отчего ее 
труды давно полюбились украинским профессионалам.

Традиционно интересна в этом выпуске и рубрика «Теория 
гештальт-подхода». В ней опубликованы: вторая часть работы 
профес сора МГУ Дмитрия Леонтьева из Москвы «О теории поля 
Кур та Левина», а также статьи Александра Моховикова «Фено-
мено логия и гештальт-терапия» (Украина) и Константина Королева 
«Фено мено логия нарративов клиента в поле терапевтического вза-
имодействия» (Беларусь).

В рубрике «Лекторий» опубликованы лекции давно любимого 
многими лектора Елены Калитеевской из Москвы, а также премьера 
Александра Мартьянова (Москва) и Сергея Лобанова (Киев).

В рубрике «Сообщество»представлена стенограмма первого ме-
тодологического семинара по вопросам преподавания гештальт-
терапии, состоявшегося этой весной в Одессе. Появились и новые 
рубрики – «Гештальт в бизнесе» и «Гештальт-конференции» (опубли-
кованы интересные материалы Донецкой конференции 2013 года).

Приятно отметить, что молодое издание развивается, творчески 
наполняется, преобразуется и растет. В большой степени это заслу-
га нашей редколлегии в лице Татьяны Гурской, Ольги Ксендзюк и 
Натальи Трушиной, которых хочется поблагодарить от всего сердца.

А вам дорогие читатели, хотелось бы пожелать творческого задо-
ра, новых находок и идей, а также удовольствия от прочтения.

От редколлегии журнала – Александр МОХОВИКОВ,
доцент, руководитель УФ МГИ, ведущий тренер, 

вице-президент Общества практикующих психологов  
«Гештальт-подход»
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Уважаемые читатели и коллеги!

Каждый выпуск нашего издания рождается из тех интересов, 
тех спорных и сложных моментов, которые особенно актуальны в 
гештальт-сообществе на момент его подготовки. И этот номер – не 
исключение. Здесь вы увидите много теоретических материалов, в 
которых, как в крепком фундаменте, нуждается каждый практик. 
Наши авторы размышляют о философии гештальт-терапевта, теории 
поля, границе контакта, феноменологии, вопросах идентичности и 
клиентских нарративах.

Открывает этот выпуск интервью с Даниилом Хломовым. В этот 
раз вопросы гостю нашего номера задавал Александр Моховиков. 
Беседа получилась очень интересной с профессиональной точки зре-
ния, а к портрету директора МГИ добавились любопытные черты. 

Впервые публикуется на русском языке статья директора 
Итальянского Института Гештальта Маргериты Спаньоло Лобб: 
«Со-творение границы контакта в терапевтической ситуации». 

Также вы сможете ознакомиться с материалами  Донецкой конфе-
ренции 2013 года, посвященной клиническому подходу в гештальт-
терапии. В частности, рассматриваются психосоматозы и расстрой-
ства, связанные с зависимостями. 

В разделе «Групповая психотерапия» мы публикуем окончание об-
ширного исследования на тему котерапии, а также описание ведения 
длительной обучающей группы с точки зрения начинающего тренера. 

Раздел «Сообщество» посвящен особенностям работы, взаимо-
действия и сотрудничества тех терапевтов, супервизоров и тренеров, 
которые практикуют в рамках обучающих программ МГИ. Здесь мы 
опубликовали выдержки из методического семинара, который про-
ходил в Одессе в апреле 2013 г., в рамках тренерского сбора. Мы 
надеемся, что это обсуждение поможет читателям обнаружить для 
себя ответы на многие вопросы, а также, возможно, поставить новые 
вопросы, касающиеся нашего общего профессионального поля – с 
тем, чтобы озвучить их в дальнейшем на страницах нашего издания 
или на следующих методических семинарах. 

Приглашаем вас к обсуждению уже опубликованных материалов 
и к участию в следующих выпусках в качестве авторов! 

С уважением и наилучшими пожеланиями,
редколлегия
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О ТЕОРИИ ГЕШТАЛЬТ-ПОдхОдА,  
О жИЗнИ МГИ И О ЛИчнОй жИЗнИ 

РУкОвОдИТЕЛя САМОГО кРУПнОГО  
ИЗ СУщЕСТвУющИх ГЕШТАЛЬТ-СООБщЕСТв

Интервью с Даниилом Хломовым

Вряд ли бессменный руководитель МГИ нуждается в представле-
нии, но все же напомним: Даниил Несторович Хломов – кандидат пси-
хологических наук, психотерапевт с более чем 35-летним стажем, ру-
ководитель обучающей программы «Московский Гештальт-Институт», 
президент общества практикующих психологов «Гештальт-подход». 
Один из самых известных психотерапевтов в России и Европе, член 
множества психологических ассоциаций, ведущий обучающих про-
грамм, автор книг и публикаций.

Записала Наталья Трушина (Одесса).

Перед вами не обычное интервью – в этот раз вопросы для 
гостя нашего номера подготовили Александр моховиков и Алла 
Повереннова. На веранде летнего домика в Каролино-Бугазе, в 
разгар выходного дня интенсива «одиссея Гештальта», состоя-
лась эта любопытная беседа.

О теории поля
Александр Моховиков. Наш первый блок вопросов – о теории 

гештальт-подхода. Как ты сейчас понимаешь и видишь теорию 
поля, на которой основан гештальт-подход? Удовлетворяет ли 
нас то состояние теории поля, которое нам досталось от Гудмена 
и Курта Левина? И каковы твои теоретические идеи: как можно 
разрабатывать дальше этот концепт?

даниил хломов. Наверное, сейчас для меня, скорее, туманный 
период. Бывают периоды повышенной ясности, когда все понятно, 

гость номера
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а бывают периоды сильно туман-
ные. Когда много замечаешь до-
полнительных вещей. Основной 
туман в том, что я для себя до-
бавил в эту теоретическую часть 
тот конструкт, который как-то 
потеряли, выбросили, вроде бы 
считая его автоматически суще-
ствующим. А именно – то, что 
касается сознания. Потому что 
контакт, в котором нет сознания, 
нас никак не интересует. Нас 
интересует что-то только тогда, 
когда мы начинаем осознавать. 
И поэтому, строго говоря, подлинным контактом, в котором нет со-
знания, может быть только конфлюэнция, когда мы находимся в 
слиянии с чем-либо. Это истинный контакт, а все остальное – это 
форма осознавания. В конфлюэнции сознания нет, оно и ни к чему, 
это важнейшее основание для конфлюэнции – отсутствие созна-
ния. Отсутствие сознания, относящегося к этой границе контакта. 

Теперь, пожалуй, второе – недавно я встретил интересное допол-
нение к исследованиям, точнее, Наташа Кедрова мне на него указала 
у итальянских авторов. По поводу того, что восприятие окружаю-
щего – это не восприятие объектов, а восприятие возможностей. На 
самом деле картина окружающего создается не из предметов или 
объектов. Предметы или объекты – это вторичное, результат после-
дующего описания. Картина создается из возможностей – посмо-
треть куда-то, услышать что-то, схватить, дотронуться, подвинуть, 
отодвинуть. И тогда получается, что поле – это как раз поле возмож-
ностей, если рассматривать в таком ключе. Дальше, видимо, идут 
фильтры, которые из этих возможностей выбирают те, что прямым 
или косвенным образом все-таки ведут в каком-то направлении. 
Вот, пожалуй, эти две вещи сейчас для меня оказываются сложны.

А.М. В последнее время ты разрабатываешь конструкт груп-
пового сознательного, группового сознания, группового бессо-
знательного. Как оно связано с теорией поля?

«Модель группового сознания 
происходит от объединений 
хищных животных. У них глаза 
находятся на фронтальной по
верхности, а что находится сза
ди, они не видят. Поэтому самое 
безопасное действие для груп
пы таких животных  – это сесть 
в круг, видеть друго го. Другой 
одновременно ви дит простран
ство позади меня. В этом кругу 
обеспечивается и безопас
ность, и коммуникация».

Д. Хломов. Интервью
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Гость номера

д.х. Для меня здесь речь идет о межличностном простран-
стве, о том, что сознание существует в межличностном простран-
стве, не внутриличностно. Внутриличностно оно оказывается 
вторичным, после того как оно захвачено из межличностного, как 
что-то происходящее между людьми. Другое дело, что когда все 
это интериоризируется и становится внутренним процессом, это 
выглядит как внутренний процесс. Но все эти внутренние про-
цессы изначально были внешними, если следовать идее школы 
Выготского. И в этом плане то, что касается группового созна-
ния – это некая единица переходная от индивидуального созна-
ния к общественному сознанию. 

Про общественное сознание масса всего была написана, оно 
довольно сильно меняется. Соответственно это некоторое персо-
нальное пространство, которое нашло свое отражение в виде того 
же интернета, сделанного по модели общественного сознания. 

В этом общественном сознании еще есть групповое, которое 
реализуется через более узкие круги. Сама модель группового 
сознания для меня идет от объединений хищных животных. У 
хищных животных глаза, как известно, находятся на фронталь-
ной поверхности, а что находится сзади, они не видят. Поэтому 
самое безопасное действие для группы таких животных – вол-
ков, собак, шакалов… людей! – это сесть в круг, видеть дру-
гого. Другой одновременно видит пространство позади меня. 
В этом кругу обеспечивается и безопасность, и коммуникация. 
Соответственно, собрания людей вместе, фиксированные на 
определенных событиях, происходящих в кругу, на коммуника-
циях, в свое время породили форму групповой терапии. А во-
обще они и раньше были. 

О некоторых базовых понятиях гештальт-терапии
А.М. Как для тебя сейчас выглядит межличностное простран-

ство и то, что в нем происходит – эта коммуникация, о которой ты 
говоришь? Тут есть два базовых понятия, которые используются 
в гештальт-подходе: контакт и диалог. В эпоху постмодернизма и 
на то и на другое смотрят по-разному. Что для тебя контакт и диа-
лог, совмещаешь ли ты их, или считаешь, что одно нужно, другое 
не нужно? Или они как-то взаимодополняют друг друга?
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Д. Хломов. Интервью

д.х. Я думаю, что диалог – архаическая форма коммуника-
ции, более простая, когда у нас есть два человека. А потом это 
усложняется: появляется третий, четвертый участник, свидетели 
диалога. Даже у Бубера диалог подразумевает наличие третьего – 
Бога – который и делает возможной эту коммуникацию. Понятно, 
Бубер – религиозный философ, и для него это Бог, но и в реаль-
ности всегда появляется третий персонаж. Социальность начи-
нается с включения третьего. Хотя это очень неприятно, и людям 
хочется вернуться в парную модель.

А.М. То есть, по-твоему, диалога нет, а существует триалог?
д.х. Ну, вообще какой-то много-лог (улыбается). В нем ино-

гда есть фрагменты диалогические. Даже сейчас – ты меня спра-
шиваешь, я отвечаю, но мы все равно вчетвером сидим… На са-
мом деле тот же диалог получает смысл, будучи включенным в 
контекст более широких отношений, а пока этот диалог никому 
не известен, кроме двух – это первичная структура, похожая на 
ситуацию «мама и ребенок наедине». Терапевтическая деятель-
ность апеллирует к этому чистому опыту, который создает боль-
шую безопасность, и позволяет какие-то вещи обсудить. Тут и по-
являются третьи фигуры, которые человек пытается внести в этот 
диалог. Или наоборот, старательно исключить все третьи фигуры 
и сосредоточиться только на нашем контакте... 

А.М. Еще одно из базовых понятий гештальта – «поле ор-
ганизм/окружающая среда». Мы в последнее время к понятию 
«организм» относимся – по моим субъективным ощущениям – 
несколько стыдновато. Возможно, из-за того, что это некая биоло-
гическая подоплека, а мы вроде против биологизаторства. И мы 
все время пользуемся некоторыми концептами, которые должны 
понятие «организм» заменить: личность, индивид, клиент, тера-
певт… Для тебя контакт предполагает наличие личности? Тот же 
Робин говорит, что ему понятие личности ни к чему: есть контакт, 
а кто в контакте – это не особо важно.

д.х. Жан-Мари, наверное, преувеличивает немножко, чтобы 
подчеркнуть идею. Для меня тут все очень сложно, потому что 
это разные системы понятий, которые встречаются и часто на раз-
ных языках описывают одно и то же. 
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А.М. Что более аутентично для гештальт-подхода, что более 
родственно его общим идеям?

д.х. Для меня это идея Фрица Перлза по поводу того, что 
психический мир человека организован по образу и подобию 
организма. Потому что возникает у организма, и в этом смысле 
построен на той же системе: когда что-то удерживается, удержи-
вается постоянство, и это постоянство может теряться. Это инте-
ресные феномены: когда постоянство меняется в силу травмати-
ческих событий, или в силу каких-то психических расстройств, 
или в силу особых ситуаций, особых обстоятельств, когда чело-
век оказывается вынужденным действовать таким способом, ко-
торый не относит к своей идентичности… 

Касательно этой идеи, что у человека есть некий психический 
организм, который функционирует по подобию организма, то 
есть поддерживая внутри определенное постоянство, гомеостаз, 
за счет обмена с окружающей средой идеями, действиями, – это 
продуктивная идея. К примеру, я испытываю неудобства оттого, 
что у меня есть замысел, и я его не выполняю. Этот аффект с точ-
ки зрения организма становится понятен – у меня есть что-то, что 
я могу выделить, но не делаю этого…

Об эклектике в терапии
А.М. Сейчас есть много попыток интегрировать в гештальт-

подход различные другие психотерапевтические направления. Это 
касается, например, системной семейной терапии. Вместе с систем-
ной семейной терапией приходит понятие системы и начинает кон-
курировать с понятием того же поля и того же организма. Приходят 
понятия экзистенциальной психотерапии – упомянутая мной ау-
тентичность, из общей психологии приходит понятие идентично-
сти. Как ты относишься к этому совмещению? Когда, например, 
проходит специализация – системный подход в гештальт-подходе?

д.х. Для меня здесь основное тестирование – на идеологиче-
ское противоречие. Потому что технических противоречий, мне 
кажется, в той модели гештальт-подхода, как я ее понимаю – быть 
не может.

А.М. А как ты ее понимаешь?
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д.х. А я понимаю так, что любое практическое действие в опре-
деленных условиях имеет смысл. Важно, чтобы человек это объ-
яснил. И важно, что если в одних условиях оно сработало, это не 
значит, что в других сработает, так что каждый раз нужно заново 
придумывать и подбирать те пригодные инструменты. Кроме того, 
имеется еще и определенное умение самого терапевта, потому 
что какими-то инструментами он хорошо владеет, а какими-то не 
очень, и поэтому выбирает из тех инструментов, которые годятся. 

Но проблема в том, что инструмент не несет идеологии, а ког-
да мы берем большое направление, то за ним стоит определенная 
идеология. Идеология, которая есть у некоторых представителей 
системной семейной терапии – про то, что есть заведомо хоро-
шие, работающие системы, что есть абсолюты. И вот это проти-
воречит гештальту – потому что их нет, потому что это все зави-
сит от условий, от поля, от обстоятельств… 

А.М. Очень часто это совмещение происходит под лозунгом 
недостаточности теории гештальт-подхода. Что мы выбираем эти 
методы, потому что с точки зрения гештальт-подхода это объяс-
нить, трактовать или использовать на практике нельзя. У меня 
есть впечатление, что это не от недостаточности потенциала у 
гештальт-подхода, а от недостаточности знаний у тех, кто такой 
интеграцией занимается. Твое мнение?

д.х. Недостаточность – для чего? Для того чтобы получить 
четкую инструкцию, что нужно делать с человеком, чтобы он был 
здоровенький и счастливый. А такие инструкции могут давать 
только религиозные направления, потому что никакого реального 
вознаграждения в этой жизни за правильное поведение, к сожале-
нию, нет. Хотелось бы, но нет (смеется). 

Гештальт и психоанализ

А.М. Гештальт-терапия возникла из психоанализа. На сегод-
няшний день как ты видишь соотношение теории психоанализа 
и теории гештальт-терапии? В частности, интересует твое отно-
шение к использованию понятий «перенос», «контрперенос», не 
только теоретически, но и в практической деятельности. По это-

Д. Хломов. Интервью
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му поводу есть разные мнения у гештальтистов. Некоторые счи-
тают, что это не нужно и, например, находится в противоречии 
с принципами феноменологии. И как ты относишься к понятию 
«гештальт-анализ»? Ты на своих визитках в свое время писал 
«Данила Хломов, гештальт-аналитик».

д.х. Да, было такое… Вообще сильных противоречий меж-
ду психоанализом и гештальтом я не вижу. Для меня гештальт-
подход – это одно из психодинамических направлений, точно так 
же, как классический психоанализ – одно из психодинамических 
направлений. И противоречий между разными ветвями этих пси-
ходинамических направлений гораздо больше, чем между соб-
ственно психоанализом и гештальтом. Все книги и все действия 
50-х – 60-х годов начинались с критики классического психоана-
лиза, абсолютно все направления начинались с этого, так что это 
совершенно нормально. Для меня таких противоречий нет. 

Как я отношусь… Отношусь по-разному. Я пытаюсь перера-
ботать какую-то часть этого материала для себя, но у меня очень 
маленькие возможности, потому что такое количество вполне 
умных людей придумывало самые разные вещи в этой области. 
Действительно, там очень много написано, очень много сделано, 
много существенного – это про современные психоаналитиче-
ские направления, они все очень разные…

А.М. Какое ближе всего к гештальт-подходу?
д.х. Для меня это теория объектных отношений, потому что для 

меня понятие «объект» и понятие «гештальт» – практически сино-
нимы. Теорию объектных отношений придумывали люди, незнако-
мые с гештальт-психологией в силу их образования. В основном, 
это были врачи. И как бы заново было открыто большое количество 
вещей. То же явление, которое в гештальт-психологии было описано 
как «гештальт», в теории объектных отношений стало «объектом», 
в общем – с теми же характеристиками. Что касается каких-то важ-
нейших форм работы, к классическому психоанализу я отношусь 
как к фундаменту. И он тоже не был един, он развивался, он менял-
ся. Ранние работы Фрейда очень сильно отличаются от его поздних 
работ. И при их встрече, я думаю, могли бы быть такие же послед-
ствия, как при встрече Фрейда с его учениками в 1936-м году…
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А.М. Ты имеешь в виду 
встречу Фрейда и Перлза1?

д.х. Да-да, и без того мно-
го сложностей было… На 
самом деле люди пытаются 
каким-то образом описать со-
знание, как индивидуальное, 
так и коллективное, группо-
вое, разными способами, об-
наружить законы функционирования.

А.М. Что касается понятий переноса и контрпереноса, они 
противоречат принципам гештальт-подхода или нет?

д.х. Мне кажется, что можно с эдипальным зарядом пытать-
ся их разрушить: мол, эти названия ни к чему. Хотя они опи-
сывают определенные феномены. Эти феномены можно назвать 
по-другому – неважно, не меняет сути. Здесь важнее, какие, 
собственно, феномены описаны. Если они описаны достаточ-
но хорошо, это описание создает гештальт, то есть образ о том, 
что это такое, – ну и славно. Мне кажется, что в психоанализе в 
этом направлении сделано очень много, и удобно пользоваться 
теми образами, которые там есть. А то, в чем они оказываются 
противоречащими гештальт-терапии, – это очень немного, это 
переход от объектного, структурного видения, к динамическому, 
к тому, что мы имеем дело с переплетением разных процессов, 
которые в данной точке существуют. Но это очень небольшая 
корректива, и для оперирования в голове человека все равно 
часто оказывается удобнее перейти к структуре. Другое дело – 
помнить, что структура, которую мы видим, – это сиюминутный 
срез динамических потоков.

А.М. Видимо, ты и вправду гештальт-аналитик, раз так сво-
бодно пользуешься понятием «эдипальный конфликт».

1 В 1936 г. Перлз приехал в Германию на психоаналитический конгресс, где 
собирался наконец-то встретиться с Фрейдом. Позже эту встречу он назвал 
одним из самых больших разочарований в своей жизни. – Н.Т.

«Сильных противоречий меж
ду психоанализом и гештальтом 
я не вижу. Для меня гештальт
подход – это одно из психодина
мических направлений, точно 
так же как классический психо
анализ – одно из психодинамиче
ских направлений».

Д. Хломов. Интервью
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д.х. Мне кажется, что этот образ – и художественный образ 
тоже, который был создан в драме «Царь Эдип», – очень интерес-
ный. Он создал впечатление, позволившее массе людей обнару-
жить какие-то вещи, какие-то чувства, которые по-другому было 
трудно обнаружить. Да, это был художественный язык, но в лю-
бом случае, художественный язык, или научный – это все равно 
метафора. Кислород не знает, что он называется кислород, это 
просто метафора, с претензией на точность или на образность.

А.М. В свое время были дискуссии – имеет ли отношение 
гештальт-терапия к гештальт-психологии. Похоже, они разре-
шились сейчас. Как для тебя соотносятся гештальт-подход и 
гештальт-терапия?

д.х. Пожалуй, для меня то, что касается гештальт-подхода, – 
это более общее описание, в которое входит не только терапия как 
лечение (если совсем узко), не только терапия как забота (чуть 
более широко). Это явление, которое объединяет и научные ис-
следования в этой области.

А.М. То есть своего рода философия гештальт-терапии?
д.х. Скорее всего – да, все это объединено философией гешталь-

та, которая, опять-таки – у нас нет ничего нового – для меня ближе 
всего к философии дао. Что не надо путать с религией даос ской.

О коллегах
А.М. Чьи взгляды из современных разработчиков гештальт-

подхода тебе интересны, кого можешь упомянуть?
д.х. Сейчас период смены поколений. В старшем поколении 

много интересных людей, и я даже не возьмусь их упоминать. 
А из тех, кто живет и действует сейчас, – их проще, наверное, от-
метить. Мне интересны мысли Жан-Мари Робина. Интересны по-
пытки объединения и контакта с разными теоретическими моде-
лями, например, у Стерна. С моделями клинической психиатрии, 
медицинской психотерапии – это то, что касается Маргариты 
Спаньоло-Лобб. У Джанни Франчесетти интересные вещи, это 
итальянская школа. В настоящий момент делается попытка ор-
ганизовать научные исследования в области гештальт-терапии, 
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там собирается довольно большая группа интересных исследо-
вателей, но пока работ как таковых нет, а только планируется. 
Довольно много есть людей в США, с кем интересно – Дэн Блум, 
например. У Боба Резника есть интересное по отшлифовке прак-
тической групповой, организационной работы... 

А.М. В Россию приезжает Парлетт…

д.х. Да, Малкольм Парлетт. Еще Тод Берли, из ближайших 
коллег Боба Резника. Довольно много интересных авторов. Есть 
еще такая особенность: как будто нет большой мировой площад-
ки, по которой бы распространялись новые идеи, сведения, вот ее 
сделать надо. У нас-то с этим получше получается.

О жизни МГИ и сообщества гештальт-терапевтов…
А.М. Перейдем к такому важному вопросу как дело твоей жиз-

ни – Московской Гештальт-Институт. На сегодняшний день это 
самая большая площадка, объединяющая гештальтистов. В ней, 
по нашим с тобой расчетам и расчетам офиса, более 6 000 тре-
неров, студентов, преподавателей, супервизоров, терапевтов. Они 
работают на территории, в основном, трех государств, а также в 
Чехии, Финляндии, Казахстане и еще десятках стран. Ты говорил 
в свое время, что нас даже пугаются люди в других сообществах, 
когда слышат что есть такая шеститысячная армада. Как ты ви-
дишь тенденции развития сообщества?

д.х. Дело не в том, что я что-то специально конструировал. Я 
скорее пытался руководствоваться идеалистической идеей, что, 
в общем, люди изначально – не гады… И когда они занимаются 
профессиональной активностью и пытаются осознавать то, что 
происходит, то рано или поздно могут быть разумные мысли, ре-
шения, веяния, отношения, построенные никак не на подчинении, 
не на власти, не на любви неземной, а просто на осознавании, на 
разумности, на знании друг про друга. Что может быть общество, 
которое организовано таким естественным путем. Не насажено 
сверху, а как естественное движение. 

Это получается – и меня очень радует, и подтверждает, что 
люди склонны нормально жить друг с другом, без постоянных 

Д. Хломов. Интервью
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попыток друг по другу караб-
каться. Те, кто приходит, перио-
дически делают такие попыт-
ки – их нельзя осуждать, потому 
что они приходят из общества, 
построенного на такой идее. А 
я, к счастью, занимаюсь такой 

деятельностью, что когда я работаю с клиентом – все равно могу 
работать только я. Это не про то, что я самый лучший, – такого 
тоже не бывает. Количество ошибок, которые я у себя видел, и ко-
личество хороших работ у других людей говорит, что в целом все 
нормально работают. Здесь нет того, кто был бы таким чудесным 
суперпсихотерапевтом. Это во-первых. 

А во-вторых, я в своей работе не могу вместо себя нанять тро-
их гастарбайтеров. Что жаль, конечно (все смеются). Если бы я 
это мог, то можно было бы делать бизнес. А так это все равно 
остается отраслью сугубо индивидуальной работы: отчасти ис-
кусство, отчасти наука. Что касается положительного результа-
та – он на уровне известного эффекта: когда обращают внимание, 
что-то улучшается. 

А.М. Сообщество МГИ существует уже 25 лет. Какие у тебя 
есть беспокойства? Что тебя заставляет волноваться, переживать?

д.х. Опять я вернусь, наверное, к эдипальной идее. Если у нас 
есть несколько поколений – а у нас есть такая картинка, – точно 
возникает определенный конфликт, который хочется разрешить. 
Например, как в этой трагедии – Эдип просто не знал, что это 
его мама, а это его отец, и можно просто не знать, забыть, у кого 
учился, как будто сам вот такой прекрасный. К чему это привело – 
понятно… Или: «Старшее поколение – дураки, делают все не так, 
как надо, а надо делать так-то и так-то». И когда у человека есть 
такой раж, то лучше дать ему возможность сделать свою ошибку 
самостоятельно, но в каком-то локальном пространстве. И даль-
ше у него есть шанс – либо он научится на этой ошибке и будет 
делать по-своему. Либо поймет, что это ошибка, но по-другому он 
не может и прекратит этим заниматься, потому что несовмести-
мо с идеей. Либо выход. А выход оказывается, опять-таки, как в 

«Количество ошибок, которые 
я у себя видел, и количество 
хороших работ у других людей 
говорит, что, в общем, все нор
мально работают».
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трагедии – через два пути. Один путь – это благодарность вместо 
убийства. И за благодарностью, и за убийством стоят одни и те же 
энергетические импульсы. Второй вариант – благодарность – мне 
нравится гораздо больше, чем первый (улыбается).

…в России, в Украине и в мире
А.М. В мире много гештальт-сообществ, и они пытаются как-то 

налаживать контакт друг с другом. Твое впечатление об Ассоциации 
русскоязычных гештальт-институтов1? Что она выполняет, каковы 
ее функции, и выполняет ли то, ради чего была создана?

д.х. Мне кажется, выполняет. Отчасти, конечно, но я думаю, 
что это естественное движение, настолько, насколько возможно. 
Сначала это был чисто политический шаг, чтобы представить 
наши четыре института как национальную ассоциацию, потом 
больше обратили внимание на самих себя. Сейчас это больше 
внутреннее любопытство, связанное с тем, что получается, какие 
есть модели мероприятий, какие мероприятия успешно развива-
ются. У нас очень много мероприятий, которые мы начали впер-
вые развивать, и потом другие институты через некоторое время 
подхватили. В частности, первый интенсив был проведен как раз 
в МГИ. И дальше пошла эта система, и еще многие вещи. 

Сейчас ситуация достаточно хорошая, когда интересно по-
учиться друг у друга: к чему приводят те или иные эффекты, 
насколько  мы от стандартной модели можем отклониться и к ка-
ким последствиям это приводит. Можно что-то отшлифовывать, 
обсуждать, и это хорошо. Конечно, остается некоторая слож-
ность, связанная с размерами и характером функционирования. 
Остальные три института больше похожи на организации учебно-
го типа. У нас это фактически учебная программа «Московский 
Гештальт-Институт» и общественная организация. И сейчас мне 
гораздо более интересно, как функционируют люди после окон-
чания обучения, как получается работать частнопрактикующим 
психологам в разных местах, кому удается наладить практику, че-
рез какие мероприятия. Это, мне кажется, самое главное.

1 АРГИ – национальная ассоциация, входящая в Европейскую ассоциацию 
гештальт-терапии (ЕAGT). – Н.Т.

Д. Хломов. Интервью
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А.М. Что помогает эффективности обучения? Есть прекрас-
ные гештальтисты, которые заканчивают программы, сертифици-
руются безусловно – и так и не становятся гештальт-терапевтами. 
Мы с Аллой как-то посмотрели перечень тех, кого мы выпустили, 
и обнаружили с десяток человек, которых мы сертифицировали 
безусловно, а они так гештальт-терапевтами и не стали.

д.х. В этом я ничего страшного не вижу. Для многих психоло-
гическое образование является вторым или третьим. Например, 
институт инженеров дорожного транспорта вряд ли очень пере-
живает, что некоторые его выпускники не занимаются больше 
дорожным транспортом, а занимаются психологией… Хорошо, 
когда человек может заниматься тем, что ему интересно. Многие, 
кто заканчивает институты, получают красные дипломы, но по-
том интерес оказывается в другой сфере.

А.М. Треть сообщества МГИ расположена в Украине. Ты ча-
сто бываешь в Украине. Что ты можешь сказать о нашем сообще-
стве, о тенденциях развития?

д.х. Мне очень нравится, как обстоят дела в Украине, пото-
му что развивается довольно яркое сообщество, в котором есть 
разные люди. Не у всех распрекрасные отношения, и корпоратив-
ный дух не «мы все одним строем», а как раз обратный – что-то 
можешь, кажется тебе, – так пытайся делать. Другие люди будут 
иметь к этому свое отношение и имеют возможность и право его 
высказывать. 

Мне кажется, здесь получилось хорошее сочетание. Из устой-
чивости, которая есть у старшего поколения гештальт-терапевтов, 
и лабильности, подвижности следующих структур. И какие-то от-
клонения – это не то, что нужно отловить и показательно покарать, 
а просто обозначить – вот этот сейчас что-то странное делает, вни-
мание, похоже, занесло человека… Но это же не навечно, жизнь не 
заканчивается. То есть, для кого-то заканчивается, конечно, даже 
сегодня, но для большинства – нет, дальше будет еще что-то. А 
если жизнь и заканчивается, то нет никакого смысла в выигрыше. 

А.М. Еще вопрос про сообщество – твои представления об ин-
теграции нашего гештальт-сообщества с европейскими, амери-
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канскими, международными сообществами. Есть ли в этом толк, 
каковы перспективы?

д.х. Очень сложный вопрос, потому что есть много барьеров, 
которые связаны, во-первых, с 40-летней холодной войной. И ак-
тивной пропагандой против Советского Союза, России, Украины, 
Беларуси. Все попытки объяснить, что мы – не Советский Союз, 
выглядят жалко, потому что тот пресс, который был, не исчезнет 
со взмахом волшебной палочки. Это целые пласты фильмов, кни-
жек, героев, злодеев. Существует западная предубежденность, 
некоторая традиция.

А.М. Ты думаешь, идея Киплинга «Запад есть Запад, а Восток 
есть восток» – остается незыблемой?

д.х. Да, абсолютно. Я на эту тему неожиданно наткнулся 
во время практики на яхте, когда команда была англоязычная. 
Капитан показывает нулевой меридиан и говорит: «Лучше от 
него двигаться к западу, а туда – не надо, потому что там восток» 
(смеется). Получается, что нужно обнаружить непредубежден-
ных людей. Потому что при нынешнем отношении вариант один: 
если есть хорошие мысли, их взять и к себе перенести, и все. А 
что у нас будет – все равно. Это некий психологический настрой, 
с ним сталкиваешься периодически в очень странных формах, 
местах, некая фоновая предубежденность. 

Кроме того, есть фоновая предубежденность с нашей сторо-
ны. Большая часть нашего населения, в то время как языки были 
доступны, не имела возможности выезжать в страны, где этими 
языками пользуются. В то же время в школе эти языки пытались 
зачем-то изучать, причем весьма кондово, никак не творчески, 
никак не для разговора. И в этом смысле все население наших 
стран комплексует по поводу того, что не знает английского язы-
ка и остальных языков. И это еще один барьер. Он не настолько 
сложный, потому что в Испании английский знают единицы, и 
во Франции, и особо там не стараются, – но языковые войны 
есть, и они оказываются сложными. 

Какое-то время назад я вообще разочаровался в международ-
ных контактах и лет десять никуда не ездил, потому что – зачем? 
То интересное, что у них было, какие-то базовые вещи – взяты, что 

Д. Хломов. Интервью
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потом выкристаллизовывалось в 
виде книжек – тоже есть, перево-
дится. И какой смысл? А сейчас 
вроде бы опять пошло движение 
в этом международном ключе, 
у них тоже появился некоторый 

интерес к тому, что действие, которое было начато много лет назад, 
относящееся к гештальту, вдруг здесь дало такие результаты, кото-
рое оно у них нигде не дало – и как же так это происходит? 

А.М. И у них нет к этому любопытства?

д.х. Сейчас уже есть, сейчас это действительно рассматрива-
ется как интересный феномен.

Сила предков

А.М. Давай перейдем к следующей части нашей беседы – по-
говорим о личном?

д.х. Давай попробуем…

А.М. Не буду спрашивать о сокровенном, только о личном. 
Когда ты мне показывал книгу «Кто есть кто в России», в этом 
справочнике под фамилией Хломов описан целый род, который 
уходит лет на триста-четыреста назад. Как тебе жить с этим ро-
дом, каковы ценности твоего рода, что из них тебе мешает, а что 
заставляет жить?

д.х. Я как-то привык к этой всей обстановке, у меня доста-
точно много консерватизма. Я сейчас половину времени, а то и 
больше, что нахожусь в Москве, стараюсь проводить в том же 
доме, где жил после рождения. В этом смысле и часть вещей, и 
часть истории там сохраняется.

А.М. Что ты получаешь там?

д.х. Это что-то вроде своей идентичности. Как детство у меня 
прошло с картинами отца, так и сейчас они там висят, будто это не-
отъемлемый атрибут. Если бы их не было, я бы не чувствовал себя 
дома. Точно так же мне трудно было бы себя почувствовать дома 

«Никакого реального возна
граждения в этой жизни за пра
вильное поведение, к сожале
нию, нет. Хотелось бы, но нет».
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без книг Достоевского и философской литературы, которая связа-
ны с деятельностью мамы1. Я привык в этом культурном поле на-
ходиться. Мне трудно представить, как от этого оторваться. Когда 
есть вещи, которые остались от прапрадедов, прапрабабок, не из-за 
материальной ценности, а из-за исторической ценности.

А.М. Ты больше говоришь о вещах, а культура твоего рода – 
что это за ценности?

д.х. Это были ценности искусства, науки. То, что касается цен-
ности организационной, бизнеса, там тоже было, но это мне мень-
ше интересно. Наверное, когда я был в подростковом, юношеском 
возрасте, это не имело такого большого смысла в окружающем 
мире. Хотя Хломовы – еще и известная купеческая фамилия. В 
городе Можайске им много чего принадлежало. Но и там семьями 
дружили больше с художниками, с семьей Сергея Васильевича 
Герасимова, с семьями передвижников, Гороховыми. Это было 
включено в художественный контекст. Художественная часть все 
время была очень близко в моем детстве. И моя эдипальность как 
раз проявилась в том, что я не стал в этом направлении двигаться. 

А.М. Но зато твой брат поддержал упавшее знамя2.
д.х. Да, брат в художественную часть пошел. Для меня с са-

мого начала эта специальность была слишком экзотической – для 
подмосковного поселка.

А.М. Ты рисуешь?
д.х. Рисовал. Сейчас я думаю, что навыки все уже растерял. 

Гештальт-отцы и гештальт-дети
А.М. Ты многодетный отец, что для тебя как для отца означает 

воспитание детей?
д.х. Это для меня что-то про их самореализацию, и про то, 

каким способом поддержать эту самореализацию. Это сложно и 

1 Отец Даниила Хломова – Нестор Васильевич Хломов, художник, член Союза 
художников СССР, мать – Инесса Михайловна Михайлова, специалист в об-
ласти истории русской философии. – Н.Т.

2 Денис Хломов – ведущий тренер МГИ, супервизор и гештальт-терапевт, брат 
Даниила Хломова. – Н.Т.

Д. Хломов. Интервью
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очень непонятно, и тут нужно много терпения. Я стал отцом в мо-
лодом возрасте, в 20 лет, и поэтому относился к этому довольно 
легкомысленно. Частью этой легкомысленности было отсутствие 
плана по воспитанию. Ничего специального делать не надо, жи-
вет ребенок и живет, нормально, сами недавно такие были. 

Потом я под это и идеологическую базу подвел. В китайской 
культуре есть понятие «преждерожденный», тот, кто рожден 
раньше, и тот, кто рожден позже. Так сложились обстоятельства, 
что этот ребенок у меня родился, а не наоборот, а могло бы быть 
и наоборот. То есть это просто стечение обстоятельств, и я тут 
не являюсь владельцем, творцом, хозяином, а просто мы можем 
находиться вместе, и если я могу не мешать, это главное. Если ко 
мне будут вопросы, я попробую поделиться тем, что мне интерес-
но, но чем-то я могу поделиться, а чем-то нет. 

В какой-то момент у меня была идея, что нужно чему-то тако-
му учить, хотя бы машину ремонтировать привлечь… На посто-
янной основе это не получилось (смеется).

А.М. У тебя гештальтистская семья уже во втором поколении. 
Возможности и ограничения жизни гештальт-терапевтов вместе? 
Таких семей сейчас много…

д.х. Да. Наверное, существенный минус – что нет фокуса в 
отношении детей на том, что нужно – или богатеть, или сильно 
двигаться по карьерной лестнице, или еще что-то. В «нормаль-
ной» семье есть какие-то ориентиры. А тут вроде ориентиров ни-
каких толком нет. Этот минус я вижу и в других семьях. Дети там 
особенно не парятся заработками, продвижениями, а понимают, 
что временами можно что-то одно делать, временами не делать, 
то сойтись, то разойтись…

А.М. Больше свободы?

д.х. Наверное, да, больше свободы. Это и плюс и минус. 
Оборотная сторона – существенно больше ответственности. 
Получается, что с довольно раннего возраста за детьми особенно 
не следят, и они сами обучаются обращаться со своими ограни-
чениями. Как будто каких-то форм насильственности очень мало. 
Что-то заставить делать – это тоже важное умение.



23

А.М. А как обеспечивается безопасность при таком обилии 
возможностей? Чем?

д.х. Не знаю. Если результатом неправильного поведения яв-
лялась не очень страшная травма, не очень страшное нарушение, 
то я не вмешивался. Только иногда предупреждал. А вмешивал-
ся, если только совсем фатальные последствия могли быть, но 
это было очень редко. Получалось, что скорее поддерживал эту 
безопасность: «Ты сам отвечаешь за свою жизнь, поосторожнее».

Мужские интересы
А.М. Если институт дело твоей жизни, что является твоими 

увлечениями? Есть ли для тебя мир вне гештальт-подхода, вне 
гештальт-терапии?

д.х. Есть. У меня есть две лодки на Волге. Одна маленькая 
моторная, а другая маленькая парусная. Периодически я мечтаю 
о том, чтобы больше времени провести на большой, но поскольку 
нет времени, то пока такая форма оказывается наиболее адекват-
ной – добраться на Волгу и под парусом походить денек. Я всем 
стараюсь заниматься в свое удовольствие, насколько могу.

А.М. Что тебе еще удовольствие приносит?

д.х. Приносит удовольствие улучшать дом. Это такой вечный 
конструктор, можно одно убрать, другое прибавить, что-то при-
строить… Очень хорошо, когда приносит удовольствие музыка. 

А.М. Что ты сейчас слушаешь?

д.х. Вообще я очень всеядный. Но если в хорошем состоя-
нии, то, конечно, лучше всего разные джазовые композиции. Но в 
любом случае, по возможности, без голоса (все присутствующие 
гештальтисты с пониманием смеются).

А.М. Помимо преподавательской деятельности, ты продол-
жаешь принимать клиентов. Что ты можешь сейчас о себе как о 
гештальт-терапевте сказать?

д.х. Уловил себя на желании так сильно вздохнуть. При моем 
графике работа получается очень рваная, нерегулярная, и, может 

Д. Хломов. Интервью
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быть, я пытаюсь как-то компенсировать в сессиях, так что она 
оказывается для меня сложной. Лучше когда все это регулярно, 
спокойно. Но тогда я не смог бы посмотреть, как существует со-
общество, не смог бы оказываться в разных интересных точках 
сообщества, поэтому я выбираю пока такой путь. 

А.М. Ты в душе странник?

д.х. Наверное, да, я привык перемещаться. Другое дело, что 
я больше люблю перемещаться по старым местам, мне нравится 
оказываться там же, где я был, в местах, которые уже включены в 
мою внутреннюю карту. Посмотреть, как тут все живет, убедить-
ся – нормально живет, хорошо, даже лучше.

А.М. У нас еще вопрос о кризисе мужских ценностей в совре-
менном мире. Что ты по этому поводу думаешь, как переживаешь 
сам этот кризис?

д.х. Я думаю, что этот кризис существенный, он есть. Раньше 
я к этому более драматично относился. Для меня это был кризис 
не столько мужчины вообще, сколько кризис именно семейного 
мужчины. «Традиционная» модель семьи – с мужчиной, который 
обеспечивает, и с женщиной, которая отчасти является его соб-
ственностью, – стала расшатываться с начала 20 века. Зато есть 
большое продвижение в мире мужских ценностей, всяких муж-
ских хобби, увлечений. Это как раз касается путешествий. Забыл 
сказать, что я на квадроцикле периодически катаюсь по болотам, 
это тоже мужское увлечение – машины. То есть мужские увлече-
ния, в которых гораздо больше можно реализоваться не как се-
мейному мужчине, а просто как мужчине. 

А.М. Я думаю, кризиса мужских ценностей не бывает без кри-
зиса женских ценностей. 

д.х. Совершенно верно. Я думаю, насколько сейчас в мире 
присутствуют женские ценности, но не женские, когда женщина 
как жена, а скорее девические.

А.М. Наверное, нам пора тут остановиться. Спасибо, Данила.

д.х. Спасибо.
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СО-ТвОРЕнИЕ ГРАнИцы кОнТАкТА  
в ТЕРАПЕвТИчЕСкОй СИТУАцИИ

маргерита Спаньоло лоББ

Здесь мы будем исследовать концепцию совместного создания 
(со-творения) границы контакта с современной точки зрения. После 
обсуждения некоторых открытий в детской психологии и их использо-
вания в практике психотерапии я рассмотрю с критической точки зре-
ния традиционную задачу терапии – сделать «проговариваемым» то, 
что до сих пор оставалось «непроговариваемым», сожалея о недоста-
точной критике этого подхода даже в литературе по гештальт-терапии. 

Затем я хочу предложить альтернативную концепцию терапевтиче-
ской ситуации, как возникающей из феноменологического поля, в ко-
тором границу контакта создают совместные намерения вступающих 
в контакт. Будут приведены клинические примеры, показывающие, 
как в силу этой перспективы меняется наш взгляд на терапевтические 
интервенции. В завершение я продемонстрирую, как с современных 
позиций мы поддерживаем то, что наши основатели обозначили как 
основную цель психотерапии: восстановление способности клиента к 
спонтанному контакту с его/ее окружением.

выражаем благодарность Наталье Кедровой  
за предоставление материала.

Со-творение границы контакта: от интрапсихической 
парадигмы к опыту в пространстве «между»1

Современная мысль все более склоняется к принятию «взаимос-
вязанности» («interconnectedness») в качестве основной парадигмы 
при рассмотрении природы человека, и, таким образом, главного 
лейтмотива любого научного или философского исследования. Не 
только в нейронауке с открытием зеркальных нейронов или при 
изучении паттернов взаимной регуляции поведения матери и ре-

Эксклюзив



26

Эксклюзив

бенка, но и в медицине интерес больше сместился к тому, что про-
исходит между двумя элементами или индивидами в поле, чем к 
тому, что возникает внутри их психических систем. От парадигмы 
саморегулирующейся субъективности 1950-х гг. мы перешли к па-
радигме реальности, которая больше не конструируется как нечто 
внешнее в отношении происходящего, но возникает из контекста 
отношений, от которого не может быть отделена. 

В области искусства, где обычно заметны самые первые прояв-
ления культурологических тенденций, мы видим новые его инте-
рактивные формы: например, на выставках современного искусства 
экспонатом может стать сделанный из свежего мяса пиджак, задача 
которого не сохраниться в истории (его выбросят через пару дней), 
а пробудить живую реакцию у тех, кто на него смотрит: выглядит 
так, что сам шедевр создан из «здесь-и-сейчас» отношений, возни-
кающих между произведением искусства и посетителем выставки, 
а не является продуктом изолированного творчества художника. 

Так называемое «нарциссическое общество» (Lash, 1978) 
уступило место «технологическому обществу» (Galimberti, 1999), 
которое к настоящему времени развилось в то, что можно назвать 
«текучим обществом» (Bauman, 2000)2. Социальные пережива-
ния стали чрезвычайно «текучими»: они могут принимать любые 
формы и одновременно не иметь ни содержания, ни структуры. 
Например, дети не могут оставаться спокойными в школе, они 
должны продолжать постоянно двигаться, они не в состоянии со-
средоточиться на своем дыхании: у них нет опыта переживания 
своего тела как источника и хранилища эмоций. 

В нашем современном обществе – где «текучесть», по всей 
видимости, заменила собой господствовавший ранее принцип 
непротиворечивости, последовательно разрушаемый постмодер-
нистским обществом, – возникает новая тенденция, помогающая 
нам преодолеть технологический способ мышления и соответ-
ствующую ему ментальность, которые пытались разрешить про-
блему постоянно возникающей нестабильности, уподобляясь 
«правильно» действующей машине. Я говорю о полифонической 
перспективе взаимодействия, где, как в хоре классической грече-
ской трагедии, индивидуальные смыслы рождаются из развиваю-
щегося поля совместного опыта. 
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Мы можем говорить о существовании новой перспективы чело-
веческой природы: социальное взаимодействие больше не рассма-
тривается как покоящееся на какой-либо логической или этической 
системе – другими словами, на системе, существующей априори. 
Вместо этого, его основу видят во врожденной способности к са-
морегуляции в ситуации отношений (см. рис. 1). Я употребляю 
термин «ситуация», имея в виду феноменологию отношений, рас-
сматривая их как события, происходящие в наличной ситуации, а 
не как внутрипсихическую реальность, развивающуюся по своим 
собственным законам. 

Рис. 1. От интрапсихической перспективы к взгляду 
с точки зрения границы контакта

Интрапсихическая  
перспектива

Граница  
контакта

Сепарация между:
женщиной/мужчиной – культурой 
и также природой – культурой

Единое целое эволюционного процесса:
женщина/мужчина – природа – куль тура

Отношения между людьми 
должны регулироваться 
внешними пра вилами

Отношения между людьми 
саморегулируются

Агрессия – деструктивная сила Агрессия – необходимый инструмент 
вы жи вания

Встающая перед психотерапией задача состоит в том, чтобы 
предложить новые инструменты для поддержки нашей взаим-
ной связанности, которые могут позволить более продуктивно 
использовать заложенные в ней полезные возможности. С этой 
точки зрения гештальт-терапия приходит к открытию заново сво-
их интуитивных прозрений по поводу опыта, происходящего на 
границе контакта – «между» Я и Ты. В недифференцированном 
поле (или ситуации) возникает некоторое возбуждение, которое 
начинает создавать границы. Граница контакта выполняет одно-
временно две функции – объединить части поля в единое целое 
и дифференцировать self от не-self. Мы рассматриваем человече-
ские отношения как процесс, а развивающуюся динамику фигу-
ры и фона как единое целое, подобная точка зрения отличается от 
бытовавшей ранее и находит свое выражение в наших терапевти-
ческих интервенциях. 
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Совместно выстроенная граница контакта, как я уже говори-
ла, представляет собой новое видение событий встречи клиента и 
терапевта. Когда, скажем, клиент говорит нам: «Я не мог заснуть 
сегодня ночью», он сообщает нам не только о своем «внутреннем» 
опыте, но и что-то о наших с ним отношениях. Следовательно, воз-
никающий у нас вопрос мог бы быть следующим: каков мой вклад 
в это событие, в его выбор сообщить мне эту мысль? Каково раз-
деляемое нами поле, и какова интенциональность контакта, под-
держивающая это его заявление? С помощью какого процесса он 
выделяет себя из разделяемого нами поля? К какой цели стремится 
процесс дифференциации поля в наших отношениях? Возможно, 
он намеревается как-то сказать о тревоге, оставшейся от нашей 
прошлой сессии, или он тревожится по поводу сессии, которая на-
чинается сейчас? (Muller, 1993). Возможно, он хочет сказать нам: 
«В прошлой сессии случилось что-то, что стало причиной моей 
неясной тревоги. Я надеюсь, ты окажешься в состоянии заметить 
ее сегодня и защитить меня от негативных последствий». 

Подобная точка зрения позволяет нам отойти в сторону от ин-
трапсихического подхода, который понимает терапию как процесс, 
направленный на удовлетворение (или сублимацию) потребно-
стей, и полнее воспользоваться постмодернистским пониманием, в 
котором сила правды заменена правдой отношений (Salonia, 2006).

Исследование поведения детей, нейронаука  
и имплицитные стратегии регуляции в психотерапии
Как я описывала в другой статье (Spagnuolo Lobb, 2006), в по-

следние 15-20 лет в психологических исследованиях произошли 
революционные изменения: от психологии одной личности, пред-
полагавшей, что все происходит в мозгу одного человека, внима-
ние сместилось к учету разных ментальностей, что предполагает 
понимание того, что нечто случается между людьми. В нейронау-
ке открытие зеркальных нейронов (Gallese, 1995) и нейронов, ра-
ботающих как «адаптирующие осцилляторы» (Port & van Gelder, 
1995; Тorras, 1985), и исследование того, что функцией системы 
зеркальных нейронов является обнаружение целенаправленных 
действий (Blakemore & Decety, 2001), стали веским основанием 
для подобного изменения точки зрения и были поддержаны мно-
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гими другими исследованиями, касающимися в первую очередь 
поведения детей (Beebe & и Lachmann, 2001). 

Итоги этих относительно недавних исследований некоторым 
образом подтвердили то, что наши основатели интуитивно ощу-
щали более полувека назад, но не имели оснований для дальней-
шего развития своих взглядов. Я имею в виду, что теперь все сви-
детельствует о взаимозависимости: то, что может быть пережито 
в опыте, находищится «между» нами, на границе контакта, то, 
что Бубер называл Zwischenheit – пространством «между» – и то, 
что наши коллеги-интерсубъективисты называют пространством, 
в котором «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». 

Важным эпистемологическим новшеством, предложенным 
гештальт-терапией, которое вновь возникает сейчас как «новая тен-
денция» в психотерапии вообще, является принятие во внимание 
процессуальной теории self, представления о self как способности 
к контакту с окружающей средой (Spagnuolo Lobb, 2001а; 2001b; 
2001c; 2005) – в отличие от концепции индивидуальной системы 
восприятий, эмоций, мышления и т.д. Если мы понимаем self как 
процесс, мы должны говорить о нем, скорее, на языке музыки и 
математики, не ограничиваясь вербальными категориями. 

Исследования детей обнаружили у них способность прини-
мать участие – в процессуальных терминах – и приобретать опыт 
контакта с теми, кто о них заботится. Триварзен (1974) утверж-
дает, что новорожденный начинает свою жизнь с врожденной 
способностью отделять свое сознание от сознания других людей. 
Впоследствии этот первичный опыт межличностного взаимодей-
ствия может быть разделен с другими, итогом чего является «пер-
вичная интерсубъективность». Он приводит в качестве примера 
раннюю синхронизацию ритмов, устанавливающуюся между но-
ворожденными и теми, кто за ними ухаживает, как при телесной, 
так и голосовой коммуникации (Trevarthen, 1988).

В целом исследования детского поведения показали очевид-
ность, что процессуальные черты глубоко присущи природе че-
ловека: во-первых, дети знают, что чувствуют другие; они могут 
представить в своем опыте (на уровне невербального, имплицит-
ного знания) то, что чувствуют другие, и в состоянии синхронизи-
роваться с ними. Во-вторых, дети подражают не только действи-
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ям тех, кто о них заботится, но и их намерениям (Stern, 2001). Они 
хотят отзываться на желания близких. Все шире используя фено-
менологический язык, исследователи, которые основываются на 
работах по детскому поведению и данных нейронауки, подчер-
кивают, что дети способны участвовать в совместном создании 
поля отношений с заботящимися о них. Они умеют это делать с 
самого рождения, что является фундаментальной особенностью 
человеческой природы. Эти исследователи полагают, что способ-
ность к хорошему контакту предполагает эмпатию в отношении 
намерений других, или, если использовать феноменологический 
язык, умение разделять интенциональность. 

Следуя этим различным научным мнениям, мы приходим к но-
вому взгляду на природу человека и отношений, основанному на 
идее совместной саморегуляции в отношениях, или, в должных 
феноменологических терминах – саморегуляции ситуации (Robine, 
2001; 2003). Эта концепция совершенно определенно заменяет со-
бой старую концепцию организмической саморегуляции (столь це-
нимую гуманистическим движением). Саморегуляция поля/ситуа-
ции становится новым способом видения и понимания человека. 

Говоря словами Перлза с соавторами: «Может быть совершен-
но серьезно поставлен вопрос о том, в чем можно заметить про-
явления «человеческой природы»: в детской спонтанности или в 
деятельности героев, в культуре классических эпох или в сообще-
стве простого народа, в чувствах любовников, в остром осознава-
нии и удивительном умении некоторых людей находить выход из 
безвыходных ситуаций? Невроз – это также ответ человеческой 
природы, который стал в настоящее время нормой и приобрел 
характер эпидемии, и, вполне возможно, имеет жизнеспособное 
социальное будущее» (1951, р. 319)3.

Когда мы рассматриваем проявления человека как саморегу-
лирующийся поток, мы иначе видим целые последовательности 
событий, например, девиантное поведение. Тогда мы можем по-
нять сумасшествие или подростковый бунт как страстные по-
пытки донести до других свое желание взаимодействия; и как 
психотерапевты, можем попытаться поддержать эту интенцио-
нальность. Взгляд на человеческие отношения с точки зрения 
саморегуляции может также бросить вызов нашей способности 
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интегрировать разнообразие в наше совместно разделяемое и со-
вместно создаваемое пространство. Я сомневаюсь, что эта идея 
хорошо ассимилирована нашей современной культурой, несмо-
тря на множество поддерживающих ее общественных течений, 
например, таких, как движение антипсихиатрии 1980-х годов или 
иные течения, отстаивающие права каких-либо меньшинств.

Я хочу привести небольшой пример из своей работы о том, как 
много мы можем понять и чего достичь, если полагаемся на процес-
суальные аспекты актуальной ситуации, взятой в целом. Клиентка, 
с которой я работаю, оказывается очень взволнованной, говоря мне 
приятные вещи, которые ей никогда не удавалось сказать своей ма-
тери. Затем она сообщает, что со времени переезда в другой город 
она чувствует себя от нее изолированной. С другой стороны, она 
признает, что намеренно удалилась от матери на безопасное рас-
стояние, которое может ей гарантировать, что ее не захлестнут 
чувства. Пока она мне это говорит, ее ноги отрываются от пола. Я 
высказываю предположение, что, возможно, лишая себя поднятием 
ног контакта с полом, она сейчас устраняет возможность телесной 
поддержки в переживании своих эмоций, и, таким образом, «дис-
танцируется» от меня, как делает это в отношении своей матери. 

Каких эмоций она сейчас избегает в контакте со мной? 
Возможно ли, что когда она перестает касаться земли, это и есть 
один из эпизодов, описанных ранее, в которых она чувствует себя 
захлестнутой чувствами? 

По моей просьбе она вновь ставит ноги на пол, смотрит на меня, 
делает вдох и, разволновавшись, может сказать мне, насколько 
важной я для нее являюсь. С помощью оказанной поддержки она 
обрела нужную ей гибкость, необходимую для переживания силь-
ных чувств. Обнаружив это вместе, мы перешли к новому этапу 
наших отношений на границе контакта, который окажет влияние 
на ее способ построения отношений, в том числе и вне терапии. 

Преодоление парадигмы  
«проговорить непроговариваемое»

Любая модель психотерапии, основанная на специфическом 
антропологическом подходе к развитию здоровья (теория разви-
тия) или страдания (теория психопатологии) должна быть спо-
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собна «расти» вместе с обществом и обеспечивать излечение но-
вых патологических состояний. 

В культурной среде, которой принадлежал Фрейд, и в которой, 
следовательно, зародился психоанализ, идея лечения была связа-
на с представлением о привнесении в сознание любого элемента 
патологии. Новизна подхода Фрейда состояла не столько в том, 
чтобы рационализировать все, не являющееся таковым, сколько 
в допущении существования бессознательного, иррациональ-
ного уровня, который действительно определяет поведение че-
ловека. Афоризм Фрейда «там, где было Ид, должно стать Эго» 
был основан на естественной вере в разум в эпоху Просвещения. 
Интерпретация как механизм, обеспечивавший излечение, явля-
лась методологической и практической реализацией этой веры. 

За прошедшие сто лет, несмотря на все влияния, которым под-
верглась психотерапия, идея сделать осознанным все, что тако-
вым не является, осталась неизменной – по-разному проявляясь в 
теории личности и теориях нормы и патологии, усвоенных всеми 
подходами – во всех видах психотерапии. В некоторых из них го-
ворится о сознательном и бессознательном, в других – о рацио-
нальном и иррациональном, осознаваемом или неосознаваемом, 
но, в конце концов, декларируемая теоретическая цель психоте-
рапии состоит в том, чтобы сделать непроговариваемое прогова-
риваемым. 

Гештальт-терапия, которая, как известно, работает с процес-
сом и обращает внимание на способы, с помощью которых че-
ловек выстраивает контакт с окружающей средой – начиная от 
дыхания и телесных проявлений, и заканчивая значением для 
отношений сновидений, которые клиент предъявляет терапев-
ту. Но и этот вид психотерапии, хотя ему принадлежит заслуга 
преодоления дуализма между здоровьем и болезнью, индивидом 
и обществом, телом и психикой, исходящий из холистического 
видения отношений между организмом и окружающей средой и 
признающий важность гармонической интеграции разных видов 
опыта (телесного, эмоционального, интеллектуального, духовно-
го) до сих пор и не развил в достаточной степени методологию 
работы с непроговариваемым, и продолжает использовать техни-
ки, призванные эксплицировать то, что является подразумевае-
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мым, словно лечение состоит исключительно в развертывании в 
явном виде процессов, происходящих в отношениях. 

Чем фактически является проговариваемое? Это опыт, о кото-
ром можно рассказать. Вербализация предполагает социализацию 
имеющегося у индивида опыта. Теория лечения как проговарива-
ния, рассказывания, основана на предположении, что нарушения 
гнездятся в том, что не высказано, что остается замкнутым во 
внутреннем мире. Но только ли на непроговариваемом основаны 
терапевтические отношения? Или все же существует целый ряд 
различных видов опыта и коммуникации, удерживающих нас в 
контакте, но остающихся невысказанными? 

Возьмем, скажем, панические атаки. Часть этого опыта про-
говаривается, но человек, рассказывающий о нем, как бы ни были 
точны его слова, никогда не чувствует, что ему удалось сказать 
все, что могло быть сказано. 

Пациенты определяют панические атаки как не выражаемое 
словами страдание (Francesetti, 2007). «Вы никогда не сможете 
понять, что это такое, если они с вами не случались» – типич-
ное обезоруживающее замечание, которое мы слышим от них. 
Эта принципиальная невозможность выразить словами подоб-
ный опыт, кажется, и является самой характерной особенностью 
панических атак, ее сущностью. Все остальное доступно логи-
ке: пациент знает, что он не умирает, но продолжает испытывать 
страх смерти; он/она знает, что учащенное сердцебиение не яв-
ляется признаком сердечного приступа, но продолжает бояться, 
что сердце может остановиться в любой момент; он/она знает, что 
переживание удушья имеет вполне определенный психологиче-
ский механизм, но боится, что в данном случае это не так. Таким 
образом, ощущение загадочности, невозможности вербализации 
зависит не от нехватки слов для выражения переживаний, а от 
самого вида переживания. В терапевтических отношениях, к при-
меру, терапевт и клиент «принюхиваются» друг к другу, чтобы 
понять, «созданы ли они друг для друга» (Stern, 2004) и успех 
лечения, кажется, в большей степени зависит от такого рода ком-
муникации, чем от словесных заверений. 

Вопрос в этом случае состоит в следующем: всегда ли возмож-
ность психологического излечения лежит в плоскости словесно-
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го выражения беспокоящего опыта? Именно неэффективность 
подобного подхода при некоторых расстройствах, в частности, 
при панических атаках, ставит под сомнение его использование. 
Другими словами, перед психотерапией стоит вопрос, может 
ли она справиться с принципиально невербализуемым опытом? 
Возможно ли оставаться в рамках терапевтического подхода, пы-
тающегося помочь клиенту проговорить непроговариваемое, или 
психотерапия должна найти другие категории, предлагающие 
развитие терапевтических отношений «внутри» каналов принци-
пиально невербализуемого опыта? (Spagnuolo Lobb, 2007).

Есть ли смысл в освобождении, сопровождающем психотера-
певтический опыт пациентов, преуспевших в подробном изложе-
нии своих переживаний терапевту, по преимуществу пережива-
ний в ходе лечения, или в некоторых случаях следует поискать 
измерение терапевтического подхода, лежащее за пределами про-
говариваемости?

Дэниэл Стерн, который работал на стыке научных исследова-
ний и психотерапии, наблюдений за детьми и клинической работы 
с взрослыми, пришел к заключению, что имплицитное знание – 
знание, которое никогда не будет вербализовано – играет огромную 
роль в контексте и изменениях человека в процессе психотерапии. 
Эксплицитное знание является проговариваемым, символическим, 
объясняющим; из него складывается повествование. Все интер-
претации по определению эксплицитны. Имплицитное знание 
является невербальным, несимволическим; оно является подсо-
знательным, но не подавленным; просто оно никогда не было осо-
знаваемым (Stern et al., 1998а; 1998b; Stern et al., 2003, 21ff). 

Новые теории развития и нейронауки немного помогают в раз-
решении наших трудностей, настаивая на том, что некоторый 
опыт всегда остается довербальным и не может быть проговорен, 
поскольку принадлежит языку, который не пользуется словами. 
Невербальное осознавание развивается в отношениях по своим соб-
ственным законам, и степень его зрелости не имеет никакого отно-
шения к попыткам его трансформации в вербальное или в принципе 
вербализуемое знание. 

Многие изменения в сегодняшнем лечении основаны на по-
нимании этого имплицитного взаимодействия. Тема «проговари-
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ваемого» и «непроговариваемого» является предметом многих 
дискуссий в современной психотерапии (Spagnuolo Lobb, 2006а). 
Некоторые исследователи, такие как Стерн (2004), пересматри-
вают концепцию сознаваемого и бессознательного в психоана-
литическом методе, поскольку некоторые из новых расстройств, 
скажем, панические атаки, более не поддаются психотерапии 
через попытки сделать непроговариваемое проговариваемым. 
Оказывается, позитивные изменения создаются не словами или 
терапевтической техникой, которая так или иначе старается на-
звать словами неназванное, но скорее тем, что происходит в сфе-
ре непроговариваемого (Stern et al., 1998а; 1998b), переживаемым 
на границе контакта (Spagnuolo Lobb, 2003).

Через сто лет после основания психотерапии мы все еще не 
уверены, зависит ли ее успех от контроля, который клиент науча-
ется приобретать над своим опытом, или от обнаружения им не-
коего подтверждения права быть собой в отношениях с другим. 
Ответ на этот вопрос, предлагаемый различными психотерапев-
тическими подходами, делает возможным поиск общего основа-
ния, на котором можно построить теоретические размышления и 
клинические стратегии, более подходящие для ответа на вызовы 
эпохи постмодерна. 

Радикальное изменение перспективы происходит не только в 
психотерапии, но и в целом в культуре и других социальных ин-
ститутах: рациональное понимание и, следовательно, контроль 
над нарушениями не ведут к исцелению. Еще менее продуктив-
ным является неохотное, вынужденное признание ограничений. 
Наиболее плодотворной выглядит работа с процессуальными и 
эстетическими аспектами. «Лечение» состоит не в том, чтобы 
помогать клиенту понимать и контролировать, а в поддержке его 
способности жить во всей полноте, с должным уважением от-
носясь к своей, внутренне присущей каждому способности к са-
морегуляции в отношениях не только на вербальном уровне, но, 
прежде всего, на уровне спонтанной активации психофизиологи-
ческих структур, управляющих нашей жизнью в отношениях. 

Все это, как хорошо знают психотерапевты, является искус-
ством, в котором проговариваемое и непроговариваемое тесно 
переплетаются между собой во встрече между терапевтом и кли-
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ентом. Как в танце, они совместно открывают возможности за-
вершения прерванных намерений. Терапевт со всем присущим 
ему знанием и человечностью и пациент со всем его страданием 
и желанием исцелиться вместе создают фон, на котором возника-
ет чувство безопасности в мире и других людях, ведущее в даль-
нейшем к отношениям близости. 

Психотерапия как феноменологическое поле,  
в котором спонтанно развивается стремление к контакту

Каждая психотерапевтическая методология имеет свою уни-
кальную историю и взгляд на происходящее в терапии. Я пола-
гаю, что гештальт-терапия с ее искусством толкования пережи-
ваний, происходящих на границе контакта, может предложить 
новый взгляд на психотерапию в целом. 

Как упоминалось выше, восприятия (и, следовательно, эмо-
ции) клиента или терапевта являются процессом, который про-
исходит не «внутри» индивида, а является итогом со-творения 
пространства «между» ними. Чувства (например, симпатии или 
ненависти) указывают на паттерны, разворачивающиеся в тера-
певтических отношениях. Нейтральная позиция по отношению 
к ним, избранная аналитиками много лет назад, и сменившие 
ее (часто наивные и импульсивные) попытки эмоционального 
взаимодействия, предложенными терапевтами гуманистическо-
го направления, сейчас подвергаются критике. В современной 
психотерапии считается, что эмоциональные реакции терапевта 
черпают свой смысл из процесса со-творения взаимной реаль-
ности на границе контакта. Именно контекст взаимодействия от-
крывает терапевту смысл его личных реакций: направляет взаи-
модействие всегда стремление клиента к контакту. Он приходит в 
терапию с желанием вступить в контакт, которое требует, чтобы 
его заметили и поддержали. Чувства или переживания терапевта 
следует понимать как отражающие это намерение клиента – и ис-
пользовать для его пользы.

Скажем, терапевт, чувствующий симпатию к какому-то кли-
енту, может обнаружить, что тот нуждается в родительской люб-
ви. И подобные вещи мы можем сказать по поводу любых других 
возникающих чувств. Фактически таким образом клиент очерчи-
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вает терапевтическую ситуацию, предлагая терапевту – который 
откликается своими чувствами – ключ доступа к своему интим-
ному опыту, чтобы тот смог создать условия для реализации его 
незавершенных стремлений к контакту. Симпатия, испытываемая 
осознающим терапевтом (присутствующим на границе контакта 
во всей полноте своих переживаний) является его чувствитель-
ным, специфическим ответом на ситуацию, создаваемую в поле 
этим клиентом в данный момент времени. 

Позвольте привести пример. Терапевт приходит на суперви-
зию по поводу своего увлечения молодой, симпатичной, умной 
клиенткой. Я спрашиваю его: 

– Что именно вас привлекло в ней? 
– Ее стиль – вести себя как хорошая девочка, – отвечает он. – В 

самом деле, все выглядит так, будто она хочет сделать меня счаст-
ливым, словно она обо мне заботится. Я чувствую себя с ней рас-
слабленно. 

Вполне очевидно возникает мысль, что в этом случае нарцис-
сизм терапевта отзывается на открытость клиентки и восхищение 
им как потенциальным или вымышленным отцом. Эти два аспек-
та образуют фон возникающей ситуации, в то время как фигурой 
является попытка завершения этого вида контакта, отвечающего 
«подвешенному» – нереализованному намерению девушки. Это 
старая любовь, которую клиентка может пережить в новой си-
туации. Вызовом для терапевта является предоставление более 
ясного и смелого ответа на влюбленность девушки, оказание ей 
помощи в обретении возможности выразить свою любовь в ли-
шенном манипуляций контексте, что поддержит ее опыт спонтан-
ного выражения чувств на фоне ясных взаимоотношений. 

Итак, я спрашиваю терапевта: 
– Можно ли представить, что случится, если вы открыто ска-

жете клиентке то, что только что сообщили мне? 
Он говорит: 
– Не знаю. Странно, но я думаю, что освобожусь от всего нако-

пившегося напряжения. Возможно, она скажет мне, что всегда хо-
тела услышать что-либо подобное от своего отца. Я также думаю, 
что с этого момента моя сексуальная привлекательность для нее 
уменьшится: я бы предположил, что она поддерживается именно 

М. Спаньоло Лобб. Со-творение границы контакта...



38

Эксклюзив

неназыванием вслух этих моментов. Возможно, клиентка, в конце 
концов, почувствует, как она выглядит в ее страсти ко мне, и вос-
хищение направится на более подходящий объект. Возможно, она 
станет менее зависимой от меня. 

Терапевт схватывает направленность контакта, которая оста-
ется еще незавершенной, и, ясно заявляя о том, что во взаимодей-
ствии является привлекательным для него, дает клиентке шанс 
осознать, что означают ее чувства здесь и сейчас, в новой, ре-
альной ситуации. Сексуальная привлекательность терапевта для 
клиентки – как отца для дочери – является эмоцией вне контекста, 
но факт ее возникновения свидетельствует о саморегуляции воз-
никшей ситуации. 

Привлекательность клиентки для терапевта можно понять 
сходным образом: исцеляющим фактором будет не позитивный 
отклик терапевта на это влечение (которое только дезориентирует 
ее), а то, что клиентка чувствует, что терапевт видит и ценит ее 
намерения в контакте. Лишь это может восстановить у нее спон-
танную способность к любви. Скажем, она сообщает терапевту, 
что ей пришла мысль заняться с ним сексом. Терапевт слушает, 
что и как она говорит ему и затем сообщает: «Я потрясен тем 
усилием, которое вы совершили для преодоления своей застенчи-
вости и смущения. Я очень ценю доверие, которое вы мне оказы-
ваете и смелость, с которой открываетесь в наших отношениях». 

Этот ответ, основанный на понимании психологической ситу-
ации, дает клиентке ощущение, что терапевт замечает направлен-
ность ее намерений в контакте, но обращает внимание не только 
на влечение, а укладывает его в контекст происходящей терапии: 
клиент может выражать самые разные беспокоящие его пережи-
вания и вправе рассчитывать, что это не приведет к изменению 
формата выбранных им отношений. Рассмотрение структуры 
опыта лучше помогает нам видеть динамику фигуры и фона. 

С точки зрения переноса, терапевтическая ситуация являет-
ся искусственной, и служит для анализа внешней в отношении 
терапии реальности, чтобы осознать то, что является бессозна-
тельным. Вместо этого мы считаем терапевтическую ситуацию 
ситуацией реального взаимодействия, в которой осуществляются 
привычные паттерны отношений в поиске нового решения. 
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Терапевтические отношения как «реальный» факт:  
верховенство опыта

Итак, мы рассматриваем терапевтические отношения как ре-
альный опыт, имеющий свою собственную историю в простран-
стве, существующем между клиентом и терапевтом, который не 
является следствием проекций или трансферентных моделей из 
прошлого клиента. Измерение отношений предшествует вну-
треннему измерению, или, по крайней мере, его нельзя объяс-
нить, исходя исключительно из интрапсихического опыта. 

Дух феноменологического подхода напоминает о невозмож-
ности выйти за пределы поля (или ситуации), частью которых мы 
являемся, и предоставляет инструменты, позволяющие нам функ-
ционировать, оставаясь внутри ограничений, налагаемых «ситуа-
тивным» опытом. Основатели гештальт-терапии предложили ме-
тод «контекста» (Perls et al., 1951)4, который задолго до Гадамера 
постулировал изложенное в герменевтике представление о цир-
куляции между читателем и текстом: вы не можете понять текст 
(или другого) без гештальтистской ментальности, и вы не можете 
ее иметь, не читая текст в гештальтистском смысле (или не буду-
чи гештальтистом с другим) (Sichera, 2001). 

Таким образом, можно сказать, что терапевтические отноше-
ния представляют собой способ, которым клиент имплицитно 
дает терапевту (и себе самому) возможность восстановить зано-
во историю отношений, присваивая себе какие-то возникавшие и 
вновь возникшие в контакте намерения, которые содержат в себе 
зародыш полного, спонтанного развития. Фактически, в терапев-
тических отношениях появляется возможность завершить воз-
никающие в контакте намерения, что позволяет клиенту увидеть 
себя и ситуацию иным образом, почувствовать себя более сво-
бодным и способным внести свой вклад в отношения, и, следова-
тельно, в мир, в котором живет. 

Терапия действительно основана на взаимодействии реальных 
людей, которые раскрываются друг перед другом не с помощью 
техник, а через преодоление своих ограничений. Изидор Фром, 
один из основателей гештальт-терапии (и мой терапевт), вспоми-
нал о клиентке, которая собралась рассказать ему о своей мечте, 
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предваряя историю фразой: «У меня была небольшая мечта». В 
этом случае Изидор был краток. Хорошо осознавая похожее за-
труднение, и зная, что его преодоление послужит толчком к спон-
танной реакции клиентки (обычно это не проговаривалось, ибо 
считалось неправильным), он немедленно отреагировал: «Ну, 
надо же, прямо как у меня!» Клиентка была шокирована коммен-
тарием, на мгновение запнулась, а затем с облегчением рассмея-
лась. Ее дыхание стало глубже, и она смогла соприкоснуться со 
своими чувствами нежности и доверия, которые до этого были 
заблокированы. 

Это было проявлением обычной человеческой способности – 
встречаться со своими ограничениями, которая дает клиенту воз-
можность открыть свои глубокие переживания в отношениях с 
другим человеком, опираясь на чувство доверия, которое до сих 
пор было трудно доступным. Этот пример показывает, что в 
гештальт-терапии терапевтическим эффектом обладает реальная 
встреча клиента с терапевтом, в которой новый опыт реорганизу-
ет способность клиента к взаимодействию в контакте. 

Мультиконтактные границы в поле:  
триадная перспектива

Наша культура, развившая культ индивидуализма, не вырабо-
тала у нас привычку видеть множественность отношений. Само 
слово «отношения» часто вызывает представление о встрече друг 
с другом двух индивидов. Мы рассуждаем скорее, скажем, об от-
ношениях матери и ребенка, чем о поле отношений, в которых 
они возникают. 

Однако на самом деле в развитии ребенка имеет значение поле 
отношений, в котором он оказывается – иногда это отношения с 
матерью, иногда с отцом, иногда другие люди являются источни-
ками привносимых фигур: именно в поле происходят различные 
взаимно переплетающиеся отношения, которые являются фоном, 
влияющим на возникновение той или иной фигуры. Ребенок на-
капливает опыт переживания поля, ситуации, включающий как 
фон, так и возникающие фигуры: например, в его восприятие 
отца включено представление о том, что отец знает о матери. 
Таким образом, ребенок знает, что отец знает о матери что-то та-
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кое, чего он сам не знает, и одновременно знает, что отец не знает 
о ней чего-то, что знает ребенок. 

Интерсубъективная перспектива (см. среди других, Мitchell, 
2000; Stern, 2000; Beebe & Lachmann, 2001) может оказаться по-
лезной опорой при размышлении о восприятии на границе кон-
такта. Если мать чувствует себя отвергаемой отцом, ребенок 
(даже если ее переживание не высказано открыто) замечает ее 
учащенное дыхание, грустное лицо, опущенные глаза; он смо-
трит на отца и видит, что тот выглядит грустным, украдкой по-
глядывая на мать. Таким образом, ребенок знает, что отец знает, 
что с матерью что-то не так. Но если он видит, что отец продол-
жает играть с ним или в обычном режиме продолжает звонить 
по делам, то понимает, что отец не знает, что мать чувствует себя 
покинутой отцом, и он вынужден решать, предпринимать ли ему 
какие-либо действия, чтобы отец их заметил. Все будет зависеть 
от его умения творчески приспособиться к ситуации. 

Таким образом, внимание ребенка сосредотачивается на гра-
нице контакта между отцом и матерью и соответственно на гра-
нице отношений между ним и отцом, и между ним и матерью. 
Этот принцип приложим и к другим людям, присутствующим в 
поле и образующим (в случае треугольника мать-отец-ребенок) 
феноменологическое триадное поле (см. рис.2). 

Отец Мать

Ребенок

Рис. 2. восприятие в триадном поле
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 Ребенок воспринимает не только мать (или отца), но и то, что 
происходит на границе контакта между ними, и поэтому он знает, 
знает ли отец или нет о том, что мать грустна, и прочее. В соот-
ветствии с феноменологическим принципом о том, что опыт – это 
происходящее с нами здесь и сейчас на границе контакта в поле 
или ситуации, в гештальт-терапии мы встречаемся с отношения-
ми близости (скажем, между членами семьи или между клиен-
том и терапевтом) как с фигурой, возникающей в поле этих от-
ношений. Гештальт-терапия может предложить понимание опыта 
скорее как события на границе контакта, чем как интернализо-
ванного паттерна отношений. Этот способ понимания опыта, как 
события на границе контакта, основан на доверии к способности 
спонтанного «пребывания здесь», эстетическом измерении отно-
шений (присутствие на границе контакта со всей полнотой пере-
живаемых чувств) и рассмотрении терапевтических отношений 
как реального события, происходящего здесь и сейчас. 

Словом, отношения всегда сложны и многосторонни. Ребенок, 
осознающий «туман» на границе контакта между отцом и матерью, 
разовьет устойчивый паттерн отношений, который будет удовлет-
ворять его детское намерение вступать в контакт (с заботой о рас-
строенных родителях) и творчески приспосабливаться к ситуации. 
Например, он предпримет шаги, обращающие внимание родителей 
друг на друга, или возьмет на себя ответственность приободрить 
мать, если окажется единственным человеком, способным на это 
(Stern, 2006). Подводя итог, можно сказать: то, что происходит на 
границе контакта – это возникновение фигуры, поддерживаемой 
восприятием, исходящим из фона ситуационного поля. 

Перенося эту точку зрения на терапевтический сеттинг, можно 
сказать, что клиент никогда не видит нас изолированно, но всегда 
как часть поля отношений. Было бы любопытно спросить у кли-
ента: «Если бы ты вообразил кого-то рядом с твоим терапевтом, 
кто это мог быть?», «Что ты знаешь о своем терапевте?», «Как ты 
полагаешь, что твой терапевт знает о воображенном тобой чело-
веке рядом с ним?», «Что, по-твоему, они оба думают о тебе?»

Как мы увидим далее в описании клинического случая, эта 
работа проясняет интересные аспекты имплицитного знания об 
отношениях и дает терапевту более ясное понимание, как вы-
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страивать контакт с клиентом. Согласно эволюционным теориям, 
невозможно вырасти и жить в одиночестве, и никому не удава-
лось существовать исключительно в диадной системе: мы всегда 
являемся частью социальной общности, разделенной (с кем-то) 
ситуации.

Вот пример возможного использования триадной перспективы 
в клиническом сеттинге. Мужчина-клиент безумно влюбляется в 
своего терапевта – женщину. Накал его чувств и желание физиче-
ского контакта с ней возрастают от сессии к сессии. Терапевт, по-
сле попыток прояснить все возможные значения чувств клиента, 
оказывается в замешательстве: она запутывается в своих чувствах 
к нему. Что бы она ни говорила или ни делала, это, кажется, лишь 
усиливает сексуальное желание клиента. Более того, она находит 
его весьма привлекательным и начинает опасаться, что влюбится.

После супервизии, исходя из представлений о триадной пер-
спективе, она спрашивает его: «Вообразите, что рядом со мной 
кто-то есть. Кого вы видите?» Поведение клиента тотчас меня-
ется и он со смехом отвечает: «Я вижу вашего мужа (которого я 
не знаю), или, по крайней мере, мужчину, вашего мужчину. Он 
сильно отличается от вас. Я чувствую, что не нравлюсь ему, и он 
не слишком счастлив, что я рядом с вами. Он не высокого мнения 
обо мне. Я впечатлен им: его присутствие сейчас волнует меня 
больше, чем ваше, хотя и вызывает неприятные чувства. То, как 
он смотрит на меня, ужасно. Он относится ко мне совершенно 
иначе, чем вы. Вы же увлечены мной. Я нравлюсь вам, не так ли? 
Как и вы нравитесь мне!» Терапевт спрашивает: «А что вы знаете 
о нем? Я имею в виду, знаете ли, что он легко может победить 
вас?» «Полагаю, что да, поэтому вы так и добры ко мне!»

Триадная перспектива привносит новое осознавание в те-
рапевтическую ситуацию. Она проливает свет на сексуальное 
влечение между клиентом и терапевтом и смещает баланс тера-
певтических отношений в направлении прояснения мотивов, по-
буждающих клиента к контакту. Становится ясно, что им движет 
не «желание» добиться благосклонности терапевта (как выглядит 
с диадной точки зрения), а стремление понять: 

1) каковы отношения между терапевтом и ее партнером; 
2) почему она ценит его, а он ее – нет; 
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3) симпатия терапевта основана на признании, что он лучше 
другого мужчины, или вытекает из того, что она считает его 
«маленьким» и незрелым; 

4) может ли он стать независимым от терапевта, то есть быть 
уверенным, что будет продолжать нравиться ей, даже если 
станет делать вещи, которые ей не по душе; 

5) может ли он встретиться со зрелым мужчиной и отстоять 
себя, и 

6) может ли терапевт привлечь своего партнера, чтобы выяс-
нить все эти вопросы. 

Итак, в целом то, что проясняет триадный подход, сильно от-
личается от того, что видно в диадном контексте. Эта перспекти-
ва открывает наличие более сложной динамики, возникающей в 
отношениях между мужчиной и женщиной и между поколения-
ми: растущий ребенок всегда ориентируется больше на парные 
отношения между родителями (или даже на несколько пар), чем 
на отношения с каждым из родителей отдельно. 

Основанные на этом подходе терапевтические интервенции 
оказываются гораздо более эффективными не только в случае 
сексуальных чувств, возникающих у терапевта или клиента. В 
приведенном мной примере ответ клиента позволяет обогатить 
видение происходящего в контакте тем, что остается в фоне, но, 
оставаясь в тени, разжигает огонь сексуальной страсти. Обра-
щение внимания клиента на отношения с мужчинами позволя-
ет обратиться к его страху оказаться не на высоте (в отноше-
ниях, как с мужчинами, так и женщинами), компульсивности, 
характеризующей его обольщающее поведение с женщинами 
(сексуальное влечение к женщине, выполняющей роль матери, 
позволяет ему избегать тревоги, возникающей при сравнении 
себя с мужчинами) и понять, в принципе, что начало сексуаль-
ных отношений с терапевтом пугает его и вызывает замешатель-
ство, ибо нагружает его ответственностью, которой он не хочет. 
Проживание унижения от сравнения себя с другими мужчина-
ми дает этому клиенту возможность спонтанного предъявления 
себя женщине как равного партнера со своей страстью и жела-
нием риска.



45

Психотерапия как позитивный взгляд  
на отношения: импровизация в со-творении  
как норма для появления хорошей формы

Гештальт-терапия возникла как процессуальный подход в по-
пытке преодолеть дуализм фрейдовского мышления в отношении 
индивида и общества (Spagnuolo Lobb et al., 1996). У ее истоков 
стояли психоаналитики, представления которых о природе чело-
века были революционными в сравнении с господствовавшими 
в то время психологическими моделями. Ее основными чертами 
были позитивная антропология (человек – это биологическое су-
щество, способное к контакту, функционирующее путем творче-
ского приспособления к ситуации, в которой себя обнаруживает) 
и любовь к феноменологии, основная установка которой состоя-
ла в том, что любая интенциональность в опыте рассматривалась 
как стремление к контакту. 

Это означает, что любое поведение человека следует пони-
мать как напряжение (возбуждение), стремящееся разрешиться в 
контакте настолько, насколько возможно спонтанное проявление 
во взаимодействии с окружающей средой. Таким образом, пси-
хическое страдание оказывается следствием неудавшегося разре-
шения намерения к контакту (Salonia, 2001), а поведение – даже 
такое, которое внешние нормы определяют как «патологиче-
ское» – всегда является творческим приспособлением к трудной 
ситуации. Это «бытие там», оказавшееся в происходящем «здесь 
и сейчас», которое всегда касается отношений, и всегда являет-
ся контактом, физиологически и феноменологически. Терапевт 
исходит из того, что отношения являются контекстом, в котором 
возникает базовое возбуждение, стремящееся разрешиться в кон-
такте, а не защитой, которую следует разрушить в угоду приемле-
мому «чувству реальности». 

Это процессуальное, холистическое «пред-напряжение» неиз-
менно замечает терапевт, который сосредоточен на происходящем 
сейчас ради того, что вот-вот произойдет, и поддерживает клиен-
та в его движении «к созреванию». Исходя из чрезвычайной важ-
ности развития отношений между клиентом и терапевтом, была 
пересмотрена техника работы с пустым стулом: клиенту предла-
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гают развернуть его ретрофлексии в общении с терапевтом, а не 
со стулом (Muller, 1993). Это изменение взаимодействия позво-
ляет нам оказаться в самом сердце ситуации, в поле актуально-
го контакта и обнаружить препятствие в отношениях, физиоло-
гический, эмоциональный или рациональный паттерн контакта, 
который блокируется тревогой (препятствующей переживаниям), 
связанной с невыраженным возбуждением. 

Это способ нашего понимания психопатологии в психотера-
пии: мы понимаем ее как физиологическое и психологическое 
творческое приспособление, происходящее на границе контакта 
между клиентом и терапевтом. Идея осознавания в нашем под-
ходе вполне соответствует такому взгляду. Она является револю-
ционной версией сократовского «познай себя», в котором мощь 
интеллекта и самоконтроля заменена: 

1) способностью человека «быть пробужденным», проживаю-
щим свои чувства в качестве обязательного условия нор-
мальности; 

2) ориентировкой на приобретение опыта, порождаемой 
стремлением к контакту (способами, которыми self появля-
ется на границе контакта и создает опыт); 

3) силой и смелостью, подразумеваемой в холистическом (од-
новременно телесном, ментальном и духовном) всплеске 
энергии, сопровождающем пребывание на границе контак-
та, которое более не рассматривается с преимущественно 
интеллектуальной точки зрения (Spagnuolo Lobb, 2004). 

Таким образом, невроз – это поддержка изоляции (в поле ор-
ганизм – окружающая среда) посредством функций сознания. 
Осознавание выполняет противоположную функцию или, скорее, 
обозначает развитие функции спонтанного пребывания на гра-
нице контакта. В исходных теоретических размышлениях и при-
мерах осознавания в гештальт-терапии мы находим движение в 
определенном направлении. От психоаналитической культуры, 
призывавшей «принять в Эго все, что было в Ид», на чем на-
стаивал Фрейд, – к культуре, отдающей предпочтение первенству 
опыта. В экзистенциальной перспективе, характерной для ранней 
гештальт-терапии (интенсивно развивавшейся с 1950-х по 1970-е 
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годы), ценность опыта (Erlebnis)5 противопоставлялась ценности 
знания; творческая сила организма (творческое приспособле-
ние) – сублимации как единственной возможности адаптации к 
требованиям общества; саморегуляция организма и холизм – по-
требности Эго контролировать Ид. 

Эта концепция предлагает терапевту тип ментальности, кото-
рый позволяет ему присутствовать на границе контакта с клиентом 
и – далее – предлагает диалогические инструменты для диагности-
ки ситуации (согласно этимологическому корню слова «диагноз» – 
«знать через»). Это разновидность осознавания, позволяющая те-
рапевту каждый раз находить новое терапевтическое решение. 

Соответственно, гештальт-терапевт чувствует себя частью си-
туации, ведет себя «агрессивно» и отличным от клиента образом, 
испытывает себя в терапевтической роли, остается на границе 
контакта больше со своими чувствами, чем со строго менталь-
ными категориями. Более того, терапевт спрашивает себя: «Как я 
влияю на опыт моего клиента в настоящий момент?» Например: 
клиент рассказывает терапевту о том, что накануне сессии ему 
снилась закрытая дверь. Терапевт размышляет: «Каким образом 
я или ситуация закрыли дверь перед клиентом на прошлой сес-
сии?» Этот вопрос не является обращением к трансферентной 
логике проекции, но к динамике фигуры и фона. Я (терапевт) 
спрашиваю себя – как это происходит, что из множества возмож-
ных стимулов, которые клиент может выбрать из своего фона в 
текущий момент, он вычленяет эти, а не другие. 

Моя гипотеза состоит в том, что именно эти стимулы связаны 
в опыте клиента с теми потребностями, которые он хочет разре-
шить в отношениях. «Проекция» клиента (которую лучше назвать 
восприятием) всегда имеет «зацепку» в терапевте (как нравилось 
замечать Мириам Польстер), личностные характеристики которо-
го клиент воспринимает как необходимые для совместного по-
строения отношений. 

«Нормальным», согласно гештальт-терапии, для терапевтиче-
ской ситуации является импровизация в со-творении: в искусстве 
создания хорошей формы – не импульсивной, не грубой или не 
основанной на опыте, а – тяжелой и легкой, болезненной и радост-
ной, нагруженной опытом и свежей, одним словом – гармоничной. 

М. Спаньоло Лобб. Со-творение границы контакта...
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Вот пример подобного развития событий. Клиент говорит те-
рапевту, который не отвечал вчера на его настойчивые поздние 
звонки по телефону: «Да вам совершенно на меня начхать. Я 
никогда вновь не стану зависимым от вас». В опыте терапевта 
в качестве фона присутствует удовольствие в связи с последней 
сессией с клиентом, в которой тому удалось, в конце концов, вы-
разить тепло, и они вместе пережили эмоциональную близость. 
Новая ситуация (часто провоцируемая клиентами с диагнозом 
пограничной личности) вызывает у терапевта злость из-за ощу-
щения, что клиент манипулирует им, ожидая, что терапевт будет 
выслушивать его по телефону поздним вечером, и потому, что 
клиент, видимо, не ассимилировал положительный опыт преды-
дущей сессии. Но вместо того, чтобы довериться исключительно 
возникающей злости, спровоцированной поведением клиента – в 
соответствии со старой гуманистической ментальностью, настаи-
вавшей, чтобы терапевт доверял своим эмоциям (в резкой проти-
воположности с предполагаемой нейтральностью терапевта, де-
кларируемой психоанализом) – гештальт-терапевт сегодня задает 
себе вопросы, связанные с полем и ситуацией. Например: «Из 
какого фона возникают сказанные клиентом слова?» Совершенно 
точно на прошлой сессии клиент выражал желание близости и 
страх, что за ее достижением незамедлительно последует холод-
ность и отвержение, и этот конфликт возникает вследствие по-
пытки реализации спонтанно возникающего желания. 

Если гештальт-терапевт верит, что стремление к контакту яв-
ляется базовой потребностью человека, он обнаружит в словах 
клиента желание вступить в контакт, а не только потребность в 
сепарации. Следовательно, хорошим переводом слов клиента 
был бы примерно такой: «Почему вы не отвечали на мои звонки 
вчера вечером? Я думал, что могу рассчитывать на вас. Где вы 
были вчера ночью? Вы такой же, как другие. Боюсь, я не могу до-
верять вам». Если бы терапевт на деле услышал от клиента такие 
слова, он вполне мог бы ответить: «Я глубоко тронут, с каким до-
стоинством вы говорите об этом». 

Понимание слов клиента как брошенного вызова заставляет 
терапевта выбирать «тренировку» клиента в том, кто создает пра-
вила в отношениях (никаких ночных звонков, никакой терапии 
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за пределами сессии и т.д.), что не дает возможности ухватить 
реальную потребность клиента в отношениях, а именно, утвер-
дить свое право на сближение и отдаление с целью защиты себя 
в отношениях.

Мы далеки от идеи смешения спонтанности и импульсивно-
сти (что было типичным для фрейдовской антропологии). С на-
шей точки зрения, спонтанность отличается от импульсивности 
присутствием способности «видеть» другого. Мы равным об-
разом далеки от истолкования спонтанности как «детскости» в 
духе Руссо. С нашей точки зрения, спонтанность – это искусство, 
осваиваемое годами и состоящее в умении интегрировать весь 
свой опыт, в том числе, болезненный, в проявлениях личного гар-
моничного стиля, полностью открытого переживаниям, которые 
являются физиологическим обеспечением нашей способности 
вступать в отношения. 

Со-творчество на границе контакта  
как реализация в отношениях цели психотерапии

Целью терапии является восстановление спонтанности кли-
ента во взаимодействии с окружающей средой. Согласно пред-
ставлениям гештальт-терапии, ее воздействие касается не рацио-
нального понимания, и, следовательно, обретения контроля над 
расстройством, но, скорее, имеет дело с динамическим и эстети-
ческим аспектами жизни личности. Лечение состоит в помощи 
клиенту проживать жизнь во всей полноте, с уважением относясь 
к своей природной способности саморегуляции, в первую оче-
редь, в терапевтических отношениях, не только на вербальном 
уровне, но, прежде всего на уровне спонтанной активации ней-
рокорпоральных структур, управляющих нашим поведением в 
отношениях. 

Спонтанность является искусством интеграции способности к 
выбору (функция Ego) с двумя видами фонового опыта: приняти-
ем своих телесных потребностей (фунция Id) и совмещением их с 
социальными – или доступными из отношений – представления-
ми о себе (функция Personality).

В чем сегодня состоит этика гештальт-терапии? Мы видели, 
что, с одной стороны, исследователи показывают, насколько фун-
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даментально мы взаимосвязаны друг с другом, а с другой, мы мо-
жем видеть, насколько изменились проблемы наших клиентов в 
отношениях или социуме за последние десятилетия: согласно ме-
тафоре Баумана, наиболее подходящей характеристикой для них 
оказывается «текучесть». Опыт мужчин и женщин в эпоху пост-
модернизма меньше основан на традициях и более чувствителен 
к подробностям отношений, происходящих здесь и сейчас. В 
этом эволюционирующем контексте психотерапия призвана ока-
зать поддержку чему-то, что радикально отличается от требова-
ния «там, где было Ид должно стать Эго» (ценности, характерной 
для рационального или морального контроля), и которая более не 
в состоянии обеспечить клиенту поддержку чувства собственно-
го достоинства и утверждение в своем праве на существование и 
рост (как это было в гуманистическом движении). 

Сегодня психотерапия призвана помочь клиенту вместить в 
себя хаос существования без опоры на какие бы то ни было си-
стемы представлений (что характерно для постмодернистского 
общества) и поддержать его способность к взаимному призна-
нию в отношениях с другими людьми. Таким образом, потенциал 
терапевтических отношений и контакта становится фундамен-
тальным инструментом воздействия. Возникающая в терапии 
взаимосвязь является не интеллектуальными размышлениями 
об отношениях, но реальным опытом контакта во всей полноте 
чувств и с реальными ограничениями, свойственными ситуации 
и вовлеченным в нее людям. 

В психоаналитических отношениях – при анализе переноса – 
предпринимается попытка проработки глубинных личностных 
отношений клиента. Метод интерпретаций требует зависимости 
клиента от толкований аналитика. Сегодня кажется ясным, что 
наша взаимосвязанность не предполагает обязательной зависи-
мости клиента от терапевта – именно так выглядит господствую-
щий сегодня взгляд на взаимосвязь между нами. 

В нашем фрагментированном мире поддерживающие отноше-
ния больше не могут быть для клиента долговременными: нам 
нужно научиться поддерживать его автономию внутри неопреде-
ленных отношений. Об этом и шла речь в этой статье. Создаваемая 
совместно граница контакта является именно тем местом, где мы 
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можем предложить нашим клиентам опыт процесса построения 
отношений, как в момент настоящего, так и в длительном взаимо-
действии с другими. 

Перевод владимира Степаненко.
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Маргерита Спаньоло Лобб (Италия) – одна из наиболее ярких 
гештальт-терапевтов нашего времени. Она – директор Итальянского 
института гештальта и президент Итальянской федерации психоте-
рапевтических ассоциаций. В 1996-2002 гг. – президент Европейской 
ассоциации гештальт-терапии. Главный редактор журналов «Quaderni 
di Gestalt» (на итальянском языке) и «Studies in Gestalt Therapy» (меж-
дународный журнал на английском языке). Международный тренер и 
визит-профессор многих университетов в Италии и других странах. В 
свое время училась гештальт-терапии у Исидора Фрома.

Примечания
1 Пространство «между» (англ. Between-ness) – восходит к термину Мартина 

Бубера «Между». Основная идея его философии диалога состоит в том, что 
Я является не субстанцией, а связью, отношением с Ты, благодаря чему осу-
ществляется истинное предназначение человека. В отношениях Я-Ты реаль-
ность отношений присуща каждой из сторон диалога. М. Бубер говорит об 
этой реальности, что она находится между ними или посреди них. «Дух не 
в Я, а между Я и Ты. Дух похож не на кровь, циркулирующую внутри меня, 
но скорее на воздух, которым дышат Я и Ты». Отношение между Я и Ты рас-
сматривается не как субъективное событие, так как Я не представляет (не 
субъективирует) Ты, а встречает его. Вводимое М. Бубером понятие «Между» 
подчеркивает разрыв как особую дистанцию между Я и Ты, являющуюся тем 
местом, где реализуется аутентичное бытие человека диалогического, где рас-
крываются характерные черты личности, не сводимые к ее ментальным, фи-
зическим, психическим свойствам.

2 Зигмунт Бауман (р.1925) – современный английский социолог польского про-
исхождения, известен своими исследованиями современного общества. Его 
основная идея – это текучесть и проницаемость мира. Он говорит о разжиже-
нии мира, обращая внимание, что жидкости легко придать любую форму, но 
сложно ее сохранить. Современный мир постоянно меняется, а потому плохо 
понимаем и плохо управляем. Его текучесть и проницаемость и тенденция 
преодоления всяческих границ отражают колоссальную свободу человека 
в этом мире как главную ценность современности. Жизнь является непред-
сказуемой и в ней отсутствует определенный вектор эволюции личности и 
общества. Цели размываются, меняются как в калейдоскопе, и потому уже 
не могут служить основой рационального поведения современного человека. 
Накладываясь на «расплавленные» условия жизни, они создают хаотическое 
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кружево действий людей, где отсутствует какой-либо явственный стержень. 
И этот хаос дополняется «контейнером возможностей», причем как еще не 
обнаруженных, так и уже упущенных. Этих возможностей столько, что их 
нельзя исследовать за любую отдельную жизнь, какой бы долгой и насыщен-
ной она ни была. Переплетаясь со свободой современной личности, приводят 
к колоссальной инверсии жизненных стратегий – парадоксально, но человек 
вначале находит решение, а потом начинает искать проблему. Сегодня мы 
переживаем «цивилизационный зигзаг», когда «цивилизаторами» становятся 
высокомобильные этносы, и человечество должно «забыть» те ценности, ко-
торые имели такое большое значение на протяжении нескольких последних 
тысячелетий: стабильность, наличие избытка времени, неспешность и нето-
ропливость, привязку к конкретной точке физического пространства и т.п. На 
смену им пришли их антиподы. 

3 Перлз Ф., Гудмен П. Теория гештальт-терапии. – М.: Институт Общегумани-
тарных Исследований, 2004. – С. 149-150.

4 «Контакт (работа, результатом которой является ассимиляция и рост) – это 
формирование фигуры интереса на фоне (или в контексте) поля организм/сре-
да… Формирование фигуры/фона – это динамичный процесс, в ходе которого 
потребности и ресурсы постепенно передают свою энергию интересу, яркости 
и силе доминирующей фигуры. Следовательно, бессмысленно пытаться рас-
сматривать любое психологическое поведение в отрыве от социокультурного, 
биологического и физического контекста» (Перлз Ф., Гудмен. П., 2004, с. 13).

5 Erlebnis (нем.) – опыт, переживание, прожитое, былое.

Редактура и примечания Александра моховикова
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ТЕОРИя ПОЛя кУРТА ЛЕвИнА1

ЧАСТь 2. нАГРАдА И нАкАЗАнИЕ. 
МОТИвАцИОнныЕ кОнфЛИкТы

Дмитрий леоНТьев (москва)

В начале 1930-х гг. Левин начинает разрабатывать схематиче-
ские представления об общей структуре поля в виде определен-
ной структуры сил, направлений, действий и движений. Он вво-
дит такие понятия, как «границы поля», «перемещение», «силы», 
и показывает, как разные элементы поля вызывают определенные 
действия по аналогии с полем физических сил. 

В 1931 г. он выпускает небольшую, принципиально важную 
монографию под названием «Психологическая ситуация награды 
и наказания» (Левин, 2001, с. 165-205), где он не только впервые 
ввел в развернутом виде идеи конфликта сил поля, но и впервые 
подробно рассмотрел вопрос о механизмах мотивационного дей-
ствия внешних давлений, заставляющих ребенка «осуществить 
действие или продемонстрировать поведение, отличное от того, 
к которому его непосредственно тянет в данный момент» (с. 165). 
Ситуация награды или наказания прямо противопоставляется 
«той ситуации, в которой поведение ребенка управляется первич-
ным или производным интересом к самому делу» (с. 166).

Левин делает детальнейший разбор психологической ситуа-
ции награды и наказания. Понятие «побудительность» сменяется 
более простым понятием «валентность», которое означает только 
более или менее интенсивный вектор движения к объекту или от 

1 Первая часть статьи опубликована в №2, стр. 35-49.
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него. Это помогает ему формализовать свою теоретическую мо-
дель, уходя от анализа конкретных действий, к которым побужда-
ют предметы, но вводя топологические схемы, характеризующие 
векторы движений, которые задают силы поля той или иной си-
туации.

Ситуация непосредственного интереса к делу наиболее про-
ста. Положительная побудительность самой цели порождает та-
кую структуру поля, при которой даже при наличии барьеров, от-
деляющих ребенка от цели, и изменении местоположения цели, 
результирующее направление сил поля меняется вместе с ними 
так, что всегда сохраняется вектор в направлении цели. Левин на-
зывает это «естественной телеологией» (с. 169).

Более детального анализа заслуживает ситуация требования 
с угрозой наказания, неважно, является ли эта угроза явной или 
скрытой. Сам по себе предмет действия (неприятное задание) 
обладает для ребенка отрицательной валентностью, но если тот 
не будет этого делать и двинется в другую сторону, там его ждет 
наказание – другая отрицательная валентность. Ребенок неми-
нуемо оказывается в конфликтной ситуации. Здесь Левин вво-
дит основные положения своей теории конфликта, из которых 
во многом выросла современная конфликтология как целостная 
научно-практическая дисциплина. В частности, он выделяет три 
основных типа конфликтных ситуаций: конфликт Буриданова 
осла, находящегося в ситуации выбора между двумя разнона-
правленными положительными побудителями, ситуация «двух 
зол» – конфликта между двумя также противонаправленными от-
рицательными валентностями – и ситуация амбивалентных сил, 
действующих с одной и той же стороны, но с противоположным 
знаком, конфликт притяжения – отталкивания (с. 171).

Ситуация угрозы наказания относится к конфликтам второго 
типа. Левин показывает, что в этой ситуации ребенок будет мак-
симально «стремиться к выходу из поля, если только против этого 
не будет предпринято специальных мер» (с. 172). Этими мерами 
могут быть как барьеры физической природы, так и социальной 
(словесные угрозы). При этом чем сильнее отрицательная побу-
дительность задания, тем более прочным должен быть барьер, 
препятствующий уходу из ситуации. Подобная ситуация немину-

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина



58

Теория гештальт-подхода

емо становится ситуацией силового принуждения. Даже в отсут-
ствие прямых угроз и требований власть взрослых ограничивает 
возможности ребенка. «Власть взрослых и их угрозы наказания 
настолько пронизывают собой все жизненное пространство ре-
бенка, что область, в которой ребенок может свободно передви-
гаться, оказывается практически уничтоженной» (с. 176-177). И 
даже при выборе наказания как меньшего из зол и осознанном 
принятии этого наказания конфликтная ситуация не исчезает, а 
продолжает воспроизводиться, порождая постоянный динами-
ческий конфликт и эмоциональное напряжение. Закономерным 
его следствием становятся описываемые Левином действия, на-
правленные на барьер, реакции борьбы с взрослыми, уход в себя, 
бегство в ирреальность и, в самом крайнем случае, аффективные 
взрывы.

Ситуация обещания награды за выполнение нежелательных 
действий также является конфликтной. Нежелательное задание 
оказывается в данной ситуации барьером, отгораживающим от 
желанной награды. Сам по себе этот барьер обладает отрицатель-
ной валентностью, но только через него можно получить доступ 
к желаемому. Вместе с тем, хотя и ситуация награды, и ситуация 
наказания являются конфликтными и лишенными «естественной 
телеологии», между ними есть существенное различие. Оно вы-
ражается в том, что «в случае угрозы наказания барьер окружает 
ребенка со всех сторон, в то время как в ситуации награды ребе-
нок стоит вне кольца, образуемого барьером и заданием. Таким 
образом, при обещании награды свобода действий ребенка в це-
лом не ограничивается, и лишь конкретный объект жизненного 
пространства, а именно награда, делается недоступным (до тех 
пор, пока он не выполнит задания)» (с. 195). 

Поэтому ситуация награды не обладает такой принудительно-
стью. Об этом свидетельствуют и способы поведения в ситуации 
награды, которые лишены такого напряжения как способы дей-
ствия в ситуации наказания. «В силу значительно меньшей при-
нудительности ситуации награды все процессы в ней обычно но-
сят более легкий характер» (с. 196).

С ситуацией награды отчасти сходна ситуация запрета с угрозой 
наказания в случае его нарушения. «Ребенок полностью сохраняет 
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свою свободу действий за исключением определенной ограничен-
ной области запрещенного действия» (с. 199). Это, конечно, верно 
в том случае, если зона запрета не является очень большой или 
очень значимой для ребенка. Ситуация запрета с перспективой воз-
награждения за его соблюдение в чистом виде встречается редко 
без дополнительной угрозы наказания за нарушение запрета.

В заключительном параграфе работы Левин останавливается 
на однозначном выводе, к которому привел его сравнительный 
анализ награды и наказания: оба способа воздействия не слишком 
эффективны. «Наряду с наказанием и вознаграждением, суще-
ствует еще и третья возможность вызвать желаемое поведение – а 
именно, возбудить интерес и вызвать склонность к этому поведе-
нию» (с. 202). Лучше всего, когда человек, и ребенок в частности, 
делает что-то ради интереса к самому процессу, к самому объ-
екту, потому что вектор, направленный именно на этот объект, в 
этом случае всегда сохраняется, даже если есть барьер, который 
отгораживает его от того, что ему интересно. Когда же мы пы-
таемся заставить ребенка или взрослого делать что-то на основе 
кнута и пряника, главный вектор его движения оказывается на-
правленным в сторону. Чем больше он стремится приблизиться 
к нежелаемому, но подкрепляемому объекту и начать делать то, 
что от меня требуют, тем больше вырастают силы, толкающие в 
противоположном направлении.

Кардинальное решение проблемы воспитания Левин видит 
только в одном – в изменении побудительности предметов. «О 
педагогике интереса в психологическом смысле слова речь может 
идти только тогда, когда удается действительно изменить побу-
дительность соответствующего действия» (с. 203). Левин осозна-
ет трудность этой задачи и в качестве пути ее решения говорит 
преимущественно об изменении контекстов, в которые включа-
ется действие. «Включение задания в другую психологическую 
область (например, перенос действия из области «школьные за-
дания» в область «действия, направленные на достижение прак-
тической цели») может коренным образом изменить смысл и, 
следовательно, побудительность самого этого действия» (с. 204).

Фактически, от этой работы Левина взяли начало развернув-
шиеся в 1970-е – 80-е гг. исследования соотношения внутренней 



60

Теория гештальт-подхода

и внешней мотивации (см. Гордеева, 2006). Внутренняя моти-
вация порождается самим процессом, интересом и увлечением. 
Внешняя мотивация связана с внешними заданными условиями и 
требованиями: сделаешь уроки – пойдешь гулять. Было показано 
экспериментально во многих деталях, что контроль с помощью 
внешних подкреплений, хотя почему-то считается самым эффек-
тивным, на самом деле самый неэффективный способ мотивиро-
вания. Он подрывает внутреннюю мотивацию. 

Это хорошо заметно в средней школе – система оценок пере-
стает быть только обратной связью и становится чем-то, ради чего 
люди работают и учатся, что убивает внутреннюю познаватель-
ную мотивацию. Известный писатель и журналист Александр 
Генис в одном из газетных эссе выразил это так: «…школа силой 
берет у нас то, что мы охотно бы отдали ей по любви». Можно 
увидеть и прямую преемственность с этой работой Левина офор-
мившихся в 1940-е гг. идей А.Н. Леонтьева о смысле действий, 
задаваемых той целостной деятельностью, в которую это дей-
ствие включено (Леонтьев, 2009). 

Наконец, у самого Левина с анализа награды и наказания и 
типологии конфликтов начались попытки еще большей формали-
зации объяснительных моделей человеческого поведения.

жизненное пространство,  
уровни реальности и психологическое время

В 1935 г. вышла на английском языке в США книга Левина 
«Динамическая теория личности», которая стала одной из пер-
вых книг, способствовавших формированию предметной области 
психологии личности. В нее вошли как доработанные переводы 
ранних работ, так и новые обобщающие тексты. 

Одна из ключевых обобщающих работ, которая вошла в книгу 
1935 года, называется «Влияние сил окружающей среды на по-
ведение и развитие ребенка» (Левин, 2001, с. 206-236). На ребен-
ке эти закономерности легче всего показать, у взрослых больше 
разных полей друг на друга накладываются, а у ребенка эти поля 
проще и отчетливей, поэтому Левин больше описывает их на ма-
териале поведения детей. 
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Левин вводит здесь свою знаменитую формулу взаимодей-
ствия личности и среды B = f(P, E) (с. 210), вводит понятие 
текущей ситуации ребенка, а чуть позже – понятие жизненного 
пространства, которое представляет собой единство внешней и 
внутренней среды. «Жизненное пространство (life space): сово-
купность фактов, которые определяют поведение (B) индивида в 
конкретный момент. Жизненное пространство (L) представляет 
собой совокупность возможных событий. Жизненное простран-
ство включает в себя человека (P) и среду (E). B = F(L) = F(P, E). 
Оно может быть представлено как ограниченное структурирован-
ное пространство»1. 

Для Левина было не слишком принципиальным различение 
внутреннего и внешнего, столь важное в психологии индивиду-
альности, в дифференциальной психологии, в психоанализе. По 
Левину, процессы внутренние и процессы внешние образуют 
единое поле; соединяет их поведение. Границы есть, но они игра-
ют не самую принципиальную роль. 

Левин подробно описывает фундаментальные свойства поля, 
вводит понятие перемещения в поле. Поле по-своему структури-
ровано, в нем есть границы, барьеры. Границы запрещают одни 
направления перемещения и разрешают другие. Кроме просто 
доступных направлений перемещения, есть еще те направления, 
в которых толкают сами силы поля, а есть направления переме-
щения, которые силы поля запрещают. 

Эти силы в достаточной мере динамические. То, как эти силы 
быстро меняют свое направление, он иллюстрирует на таком 
примере: на воде, на берегу озера или пруда, на волнах качается 
игрушка, резиновый лебедь, и маленькая девочка пытается его 
достать. Она подходит, лебедь ее притягивает, а потом волна на-
бегает, и она убегает от этой волны. Вектор сил меняется, и девоч-
ка под влиянием этих сил поля движется вперед – назад (с. 223). 

Дальше Левин начинает вводить конструкты, связанные уже в 
большей мере с чисто человеческими аспектами существования. 
Он начинает говорить про индуцированные валентности и соци-

1  Lewin, 1938, p. 216-217; цит. по: Психология социальных ситуаций / под ред. 
Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер, 2001. – С. 36. – Прим. авт.
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альные поля (с. 226-227). Еще в работе по награде и наказанию 
источником многих барьеров и свойств поля выступали взрос-
лые люди, которые задавали валентности и барьеры. Взрослые 
говорят «нельзя», и ребенок порывается, но не может: возникают 
явления, которые не связаны со структурой физического окру-
жения, барьеры социальной природы. Левин описывает их как 
социальные поля. Для новорожденного значимы только физиче-
ские условия. «Но очень скоро все большее значение начинает 
приобретать их <взрослых> влияние на психологическое окру-
жение малыша. Взрослый запрещает или разрешает брать те или 
иные вещи, называет поведение ребенка хорошим или плохим, 
хвалит или ругает его» (с. 226). Это создает совершенно новый 
уровень поля, который вступает во взаимодействие с физиче-
ским полем. 

«Для младенца, которому несколько недель или месяцев от 
роду, валентности определяются, по существу, его собственны-
ми потребностями и их текущим состоянием. Если он не хочет 
есть ту или иную еду, то его нельзя заставить ее съесть никакими 
психологическими уловками. Он будет просто выплевывать ее. 
Если ребенок старше, то возможность оказывать на него влияние 
психологическими средствами несравнимо больше. Неприятное 
ребенку действие можно включить в игру или в другую деятель-
ность и тем самым радикально изменить его значение (а следова-
тельно, и его валентность)» (с. 226). 

Не случайно именно из понятий побудительности и валентно-
сти, в конечном итоге, во многом выросло понятие личностного 
смысла, фактически именно Левин показал, как это работает на 
уровне конкретных ситуативных механизмов поведения. 

И возможность оказания такого влияния связана с тем, что для 
ребенка все большую роль начинают играть социальные факты, 
отношение к власти, возможные действия других людей. На от-
ношении к власти это очень четко видно. Не случайно Левин в 
американский период своей деятельности сместил проблематику 
на отношения лидерства, отношения межличностного влияния 
одних людей на других. Известно, что у любого руководителя как 
в терапевтической группе, так и в политической структуре ровно 
столько власти, сколько ему делегируют участники сообщества. 
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Короля играет свита. Но эти поля создает не сам властитель, мы 
создаем эти поля, приписывая ему некоторую власть над соб-
ственным поведением. 

Эти барьеры в нашем поле. У каждого свое поле; каждый вос-
принимает какие-то вещи как барьеры и сам себе многие вещи 
ограничивает. Известно, что внутренний цензор, внутренний ре-
дактор всегда строже внешнего. Это тоже связано с индуцирован-
ными полями. В той мере, в какой мы принимаем это как реаль-
ность нашего поля, оно начинает на нас действовать.

Левин ввел также представление об уровнях реальности 
(с. 230). Не все происходит в реальном поле. Мы можем уходить 
в воображение, мы можем уходить в себя. Мы строим другое поле 
в сфере воображения. И то, что мы выстраиваем какую-то парал-
лельную реальность в плане воображения, помогает нам встро-
ить свое поведение в реальность в самом жизненном поле. Это 
становится возможным благодаря нашему развитому сознанию, 
благодаря возможности строить свою реальность в воображае-
мом внутреннем поле, которое отличается от реальности, которая 
нам навязана грубой внешней ситуацией. Роль этого идеального 
поля, поля воображения, поля сознания, особо сильная в подрост-
ковом возрасте, потому что подростки во многом компенсируют 
свои проблемы с реальным физическим полем за счет того, что 
они выстраивают компенсаторные образы в воображении. 

Л.С. Выготский в те же годы в своей работе «Воображение и 
творчество в детском возрасте» (Выготский, 1991) показал, что 
у подростков воображение играет ту же самую роль, что и худо-
жественное творчество у взрослых – попытки экспериментиро-
вания с миром, попытки выстраивания возможных вариантов и 
проверки, опробования того, что может быть. Это же происходит 
с взрослыми в психотерапевтической группе. 

Не всегда использование этого поля воображения, поля со-
знания идет нам на благо. Бывают связанные с этим неблагопри-
ятные ситуации. В частности, в известной статье «Определение 
поля в данный момент времени» (Левин, 2001, с. 239-250) Левин 
ввел идею о том, что в поле в данный момент времени существует 
не только настоящее, то есть непосредственно данное, но и про-
шлое, и будущее. «Важно понять, что психологическое прошлое 
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и психологическое будущее – это синхронные части психологи-
ческого поля, существующего в данный момент t» (с. 246). 

Другими словами, и прошлое, и будущее психологически ре-
альны, но как части настоящего, в меру их связи с настоящим. 
Поведение всегда в настоящем, личность как динамическая кон-
стелляция сил тоже в настоящем. Прошлое или будущее, не свя-
занные с настоящим, психологически не существуют. Тем самым 
Левин одним из первых ставит проблему психологического вре-
мени, не совпадающего с физическим, и соединяет психологиче-
ское время и психологическое пространство.

В частности, его внимание привлек такой интересный фено-
мен: нередко бывает, что заключенные в тюрьме совершают побег 
буквально за несколько месяцев, а то и недель до освобождения. 
И как результат – их ловят, они получают дополнительный срок. 
И вроде бы, по всем параметрам это абсурдное, бессмысленное 
предприятие. Левин это объясняет тем, что в их собственной вну-
тренней реальности они уже на свободе, для них это стало на-
столько близкой и реальной перспективой, что они уже перенес-
лись в реальность освобождения и ощущают себя свободными. 
Возникает невыносимый контраст и ощущение невозможности 
того, что их реально окружает, и они совершают побег только по-
тому, что не могут это вынести. Если вначале они адаптировались 
к ситуации заключения, то сейчас, еще не будучи выпущенными 
на свободу, они адаптировались к свободе и уже внутренне не в 
тюрьме. Они совершают побег, чтобы восстановить гармонию 
своего внутреннего состояния и внешнего поля.

Американский период: новые проблемы и подходы 
Дальше, уже после эмиграции в США, работы Левина развивают-

ся в двух разных направлениях. Общепсихологическая проблемати-
ка теории поля у него сохраняется, но резко усиливается формали-
зация и математизация теоретических схем. После «Динамической 
теории личности» Левин публикует «Принципы топологической 
психологии» (Lewin, 1936), в которой продолжается движение в на-
правлении формализации и математизации. Содержательно сюда 
же примыкают и опубликованные несколькими годами позднее 
работы «Концептуальное представление и измерение психологиче-
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ских сил» (Lewin, 1938) и «Формализация и прогресс в психоло-
гии» (Lewin, 1940). Левин вводит единый математический аппарат 
и систему понятий, вытекающую из построенной им математиче-
ской модели (понятия силы, напряжения, расстояния, барьера, ло-
комоции) как связующее средство для разных областей психологии. 
Испытывая теоретические сложности с объяснением переходов от 
одного ситуативного поля к другому, Левин пытается преодолеть их 
с помощью формально-математических средств. 

Однако формализация не дает выхода к обнаружению новых 
феноменов или к предсказанию либо изменению поведения. 
Вместе с тем разработанный Левином концептуальный аппарат 
теории поля в последующие годы смог стать для него средством 
конкретно-психологического анализа.

А обращение к проблемам социальной психологии в связи с 
переездом в США сделало его одним из основателей этой обла-
сти психологии. Его работы американского периода находятся 
на стыке социальной психологии, общей и психологии развития. 
В книге «Теория поля в социальных науках» (см. Левин, 2000а), 
обобщающей его работы этого периода, он свел целый ряд работ, 
касающихся проблем и межгрупповых отношений и групповых 
явлений, с одной стороны, и развития ребенка. 

В них Левин дал образцы конкретно-психологического анали-
за различных социальных явлений – от супружеских конфликтов 
и проблем подросткового возраста до проблем построения демо-
кратического общества в стране с сильными авторитарными тра-
дициями – и показал возможность экспериментирования в соци-
альном пространстве. Так, например, под руководством Левина 
осуществляется серия блестящих экспериментальных исследова-
ний стиля лидерства и влияния на поведение человека демократи-
ческой, авторитарной и попустительской групповой атмосферы 
(Левин, 2001, с. 303-320). 

Эти эксперименты характеризуются принципиально новыми 
особенностями. К ним относятся активная позиция эксперимен-
татора (принципиально разная в разных сериях – чего не было в 
экспериментах берлинского периода) и отсутствие ролевой пози-
ции «испытуемого». Отсюда шаг до методов групповой дискус-
сии и тренинга, два шага до групповой психотерапии.

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина
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Несколько особняком стоит работа под названием «Регрессия, 
ретрогрессия и развитие» (Левин, 2001, с. 271-302). Это чуть 
ли не единственная работа Левина, посвященная личности в 
более традиционном понимании, то есть устойчивой структуре 
индивидуально-психологических особенностей, хотя эти осо-
бенности, конечно же, характеризуют динамические особенно-
сти действий в поле. Левин дал четкий анализ того, каковы объ-
ективные, однозначные критерии развития, и отсюда мы можем 
судить, что одна структура поведения, структура поля более раз-
вита, чем другая. 

Он сформулировал пять основных аспектов, пять основных 
критериев развития. 

1. Многообразие поведения. По мере роста ребенка его по-
ведение становится все более и более разнообразным, хотя 
некоторые виды поведения в процессе развития исчезают, 
им на смену приходит гораздо больше новых. В ходе нор-
мального развития на протяжении детства многообразие 
поведения, вариативность поведения закономерно растет и 
продолжает расти во взрослом возрасте, если мы сами себя 
искусственно не ограничиваем. 

2. Организация поведения. «Если бы развитие поведения 
сводилось к одному только увеличению его многообразия, 
можно было бы ожидать, что поведение индивида будет 
становиться все более и более хаотичным… Очевидно, что 
это не так. Параллельно с увеличением дифференциации 
идет другая линия развития» (с. 281). Укрупняются едини-
цы действия. В одну единицу действия начинает входить 
все большее количество частей, увеличивается внутренняя 
связность единиц действия. Если для маленького ребенка, 
как и для животного, то, что он делает сейчас, в данный 
момент никак не связано с тем, что он делал вчера и с тем, 
что он будет делать завтра, то для взрослого все это взаи-
мосвязано и взаимообусловлено. Существует достаточно 
много конкретных механизмов этой интеграции и иерар-
хизации целей. Левин выделяет три основных направления 
изменения в рамках параметра организации: первое – это 
растущая сложность действий, количество частей, которые 
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могут входить в состав действия; второе – иерархическая 
организация, т.е. упорядочивание подцелей по отношению 
к глобальным целям, (у более старших детей увеличивается 
количество уровней иерархии по сравнению с младшими); 
и третье – это усложнение организации, под которым по-
нимается, что одновременно могут выполняться несколько 
разных действий, одно действие может вести к нескольким 
целям, игра может происходить параллельно с какими-то 
другими видами деятельности. 

С этим же связано возникновение в речевой коммуникации 
второго слоя, скрытого плана. Взрослый, в отличие от ребенка, 
может говорить не только то, что думает, но вкладывать дополни-
тельное содержание. Ложь и шутки как примеры второго плана 
появляются в примитивных формах сравнительно рано. С возрас-
том способность и к лжи, и к шуткам явно увеличивается.

3. Протяженность сферы деятельности и интересов, т.е. 
расширение мира, расширение поля с точки зрения про-
странства, времени, организации. Трехмесячный младе-
нец, живущий в своей кроватке, хорошо знаком только с 
тем, что в кроватке, и приблизительно – с тем, что находит-
ся в комнате за пределами кроватки. Годовалому ребенку 
доступно больше, трехлетнему еще больше. Постепенно 
устанавливаются когнитивные карты, связи между разны-
ми компонентами этого поля. Первоначально для ребен-
ка существует только тот мир, который непосредственно 
сейчас в поле, но со временем возникает идея постоянства 
мира за пределами того, что ребенок непосредственно ви-
дит – сзади, оказывается, тоже есть мир. 

4. Взаимозависимость поведения. По мере дифференциа-
ции поведения разные формы поведения оказываются все в 
большей степени связаны между собой и интегрируются в 
более сложные системы. 

5. Степень реалистичности. Здесь Левин ссылается на 
Пиаже, который анализировал развитие представлений ре-
бенка о реальности. Мир ребенка становится постепенно все 
более реалистичным. Если изначально для него все – единая 
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субъективная реальность, то дальше происходит постепен-
ное различение того, что он соотносит с объективной ре-
альностью, и на основании этого может коммуницировать 
с другими людьми по ее поводу, и того, что остается явно 
субъективным, т.е. плоскость воображения, плоскость ирре-
ального, то, что не соотносится с этим миром. Возможна и 
задержка в дифференциации этих слоев, с чем мы сталкива-
емся не только в клинике, но и в обыденной жизни. 

Последний набросок теории поля
Завершающее, уже окончательное систематизированное пред-

ставление Левина о поле и о функции поля, содержится в большой 
статье 1946 г., которая называется «Поведение и развитие ребен-
ка как функция от ситуации в целом» (Левин, 2001, с. 372-424). 
Это наиболее полное и целостное изложение того, что можно на-
звать «психологией с точки зрения теории поля». Левин заново 
выстраивает все понятия, определяет все основные категории – 
что такое поле, что такое силы, что такое локомоции, что такое 
жизненное пространство, что такое закон в психологии, единицы 
анализа, временная перспектива, уровни реальности, местопо-
ложение индивида по отношению к разным областям, границы 
между областями, которые могут быть более гибкими, проницае-
мыми, или жесткими, непроницаемыми, и др.

В этой работе Левин реализует принцип «последовательного 
приближения» к анализу конкретной ситуации конкретного ре-
бенка. Прежде всего формулируются основные методологиче-
ские положения и понятия: понятия жизненного пространства и 
психологического поля, принцип общезначимости закона, разли-
чение динамических и фенотипических свойств, понятие макро- 
и микроскопических единиц анализа. Затем, переходя на более 
конкретный уровень анализа, Левин излагает теорию поведения, 
определяемого конкретным психологическим полем, в которую 
вошли в той или иной форме все проблемы, занимавшие его в 
разные периоды научной деятельности. Они делятся в работе на 
несколько содержательных блоков. 

Первый блок проблем образует когнитивная структура жиз-
ненного пространства: дифференциация измерений жизненного 
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пространства (выделение психологического настоящего, прошло-
го и будущего), разделение уровней реального и нереального; ре-
грессия. Например, из положения о постепенности дифференциа-
ции уровней реального и нереального следует, что «у маленького 
ребенка граница между правдой и ложью, восприятием и вооб-
ражением является менее четкой, чем у более старших детей» – а 
это важно понимать всем, кто практически работает с детьми. 

Второй блок – проблемы местоположения индивида в жиз-
ненном пространстве, доступность и недоступность областей 
жизненного пространства, передвижение в нем. Конкретные фе-
номены, относящиеся к этому блоку, следующие: адаптация к си-
туации, проблемы груп повой принадлежности (в том числе – раз-
личия ощущения групповой принадлежности в авторитарной и 
демократической групповой атмосфере).

Третий блок – изменения когнитивной структуры. Конкретные 
феномены: проблема обходного пути и инсайта, научение как 
структурирование и дифференциация прежде неструктурирован-
ной области, неоднозначная роль повторения при научении. 

Четвертый блок – проблемы психологических сил и силовых 
полей. Конкретные феномены: ситуация почти достигнутой цели, 
проблема соотношения «личных» и «безличных» сил в той или 
иной ситуации. Анализ ситуаций мотивационного конфликта (в 
том числе ситуации власти взрослого над ребенком) и их основ-
ные типы, «выход из поля», эмоциональное напряжение и бес-
покойство.

Пятый блок – наложение ситуаций. Конкретные феномены: 
наложение деятельностей, процесс принятия решения, влияние 
группы на индивида, влияние маргинальной позиции. 

Шестой блок – факторы, определяющие поле и его изменения. 
Речь идет о проблеме потребностей и валентностей. Конкретные 
феномены: влияние состояния потребностей на когнитивную 
структуру, реальное и замещающее удовлетворение потребности. 

Седьмой блок – изменение потребностей и целей. Конкретные 
феномены: настойчивость, влияние уровня трудности, психоло-
гическое насыщение, намерение как создание квазипотребности, 
уровень притязаний и факторы, его определяющие, степень зре-
лости притязаний, проблема индуцированных потребностей и 
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источников идеологии, эгоизм и альтруизм, подчинение и соци-
альное давление, принятие чужих целей, ситуации агрессивной и 
апатичной авторитарности, принятие групповых целей.

Индивида, находящегося в поле, Левин рисует в виде струк-
туры областей; внутри индивида есть деление на определен-
ные области, внешние и внутренние. Внешние – перцептивно-
моторные области – те, через которые индивид вступает в 
соприкосновение с внешним миром. Внутренние – глубинные, 
интимные, – не имеют выхода на внешнее поле иначе как через 
перцептивно-моторную область. Скажем, цели генерируются во 
внутренних областях, но они еще должны получить доступ к 
моторике, движению. 

Между областями существуют разные расстояния близости и 
удаленности, границы характеризуются разной степенью проч-
ности, проницаемости. Отдельные области могут менять свои 
конфигурации, менять свои размеры, сливаться, дифференциро-
ваться. Одна область по мере развития разделяется на несколь-
ко разных областей со своими границами. Границы могут быть 
разной природы – физические, психологические, социальные. 
Но с точки зрения их действия психологические и физические 
границы во многом близки, и примерно одинаково влияют на 
поведение. 

Эта логика строения теории совпадает с логикой развития 
личности. Ключевое понятие для Левина – понятие дифферен-
циации. Развитие человека заключается в дифференциации вну-
тренних зон. Изначально, когда ребенок рождается, для него не 
существует отличия его самого от внешнего мира. Постепенно 
он приходит к осознанию несовпадения и различения Я и 
остального мира, обнаруживает границы между нами. И далее 
в нем самом постепенно идет дифференциация, вычленение по-
верхностных, внешних областей и внутренних, глубинных об-
ластей. Чисто схематически это можно изобразить наподобие 
того, как в школьных учебниках по биологии изображается де-
ление клетки. Левин выделяет разные аспекты дифференциации 
и развития: дифференциация форм поведения, дифференциация 
потребностей, дифференциация познавательной сферы, диффе-
ренциация социальных отношений. 
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Завершает он фразой: «Можно ожидать, что все проблемы ин-
дивидуальных различий будут все в большей мере связываться 
с общими психологическими законами развития и поведения» 
(с. 424). 

Заключение
Левин, пожалуй, больше, чем кто-либо еще, связывает между 

собой разошедшиеся в начале двадцатого века линии гуманитар-
ного и естественнонаучного классического подхода к человеку, 
т.е. линию личности и линию индивидуальности (о соотношении 
этих подходов см. Леонтьев, 2006; 2008). С одной стороны, Левин 
берет в качестве точки отсчета человека как индивидуальность, 
не особенно пытаясь вникнуть в его внутренние процессы, со-
держания, смыслы и пытается анализировать структуру сил, 
которые действуют на него и доступны описанию внешнего на-
блюдателя, строить психологию по образцу естественных наук, в 
первую очередь физики. Но вскоре он обнаруживает, что человек 
способен сам влиять на эту структуру сил сам через отношение к 
этому, разное понимание смысла ситуации, формулирование соб-
ственных целей. 

В американский период жизни Курт Левин пришел к идеям, 
касающимся построения психологического исследования, кото-
рые были очень далеки от его начальных, первичных ориентаций 
на образец естественных наук.

Само открытие им групповых явлений, того факта, что в си-
туации группового обсуждения принятие решений строится со-
вершенно по-другому, чем при внушении один на один, и нет 
лучшего способа убедить в чем-то людей, чем собрать их вместе 
и дать им все это обсудить, никак не вписывалось в физическую 
причинность. Он пришел к идее, которую он обозначил как идею 
действенного исследования, и которая сейчас выходит становится 
все более и более востребованной. Такое исследование выступает 
как составная часть решения реальных социальных задач, напри-
мер таких, как изменение межгрупповых отношений. Левин опи-
сывает соотношение действия, исследования и тренинга в виде 
треугольника, «разрушение которого крайне негативно отразится 
на качественности трех его составляющих и на осуществлении 
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наших целей в общем» (Левин, 2000б, с. 379-380). Это, по сути 
дела, то же самое, что Выготский называл психотехническим ис-
следованием. Нельзя изучать явление в статике, не пытаясь на 
него воздействовать, и нельзя оказывать воздействие, не изучая 
одновременно объект. 

Тем самым Левин приходит уже к неклассическим идеям. И 
здесь как раз получаются уже чисто гуманитарные идеи, связан-
ным с пониманием специфики человека как особого рода объекта 
исследования и специфики психологии как науки особого рода, 
которую, оказывается, уже невозможно строить по образу и подо-
бию естественных наук. 

Левин пришел к этому в конце своей не слишком долгой, но 
невероятно продуктивной жизни. Поэтому его теоретические 
взгляды оказываются в какой-то степени связующим звеном меж-
ду классической линией психологии индивидуальности и гума-
нитарной неклассической линией собственно психологии лично-
сти в узком смысле слова. 
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фЕнОМЕнОЛОГИя И ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИя
Эссе-размышление

Александр моХовИКов (одесса)

Материал построен на основе лекции, прочитанной в рамках про-
екта «Одесский лекторий: гештальт в лицах» в феврале 2013 года. 
Александр Моховиков размышляет о возникновении и развитии по-
нятий «феноменология» и «феномен», рассматривая как философский 
аспект, так и практическое, профессиональное осмысление и исполь-
зование феноменологического подхода в гештальт-терапии.

С одной стороны, как пишут во многих учебниках по гештальт-
подходу – феноменология является одним из трех китов, на ко-
торых основано это направление психотерапии (наряду с тео-
рией поля и диалогом). Считается, что это краеугольные камни 
гештальт-подхода, которые отличают его от других направлений 
в современной психотерапии. И тогда следует феноменологии 
уделять соответствующее внимание, как с теоретической, так и 
практической точки зрения.

С другой стороны, общаясь со своими коллегами и даже опра-
шивая некоторых студентов базовых курсов в наших учебных 
программах, я столкнулся со следующим. Сегодня очень часто 
понятия «феномен» и «феноменология» используются люди, 
которые особого профессионального отношения к психотера-
пии не имеют. Они применяют его как некоторый штамп. Они 
используют слова «кризис», «депрессия», «травма», «стресс» 
и периодически говорят «феномен». И не очень отдают себе 
отчет, что стоит за этим понятием, и почему на нем основана 
гештальт-терапия.

Нужно отметить, что другим «краеугольным камням», так или 
иначе, уделяется внимание. Например, диалогу. Что касается тео-
рии поля – то люди более-менее знают, кто такой Курт Левин и что 
такое поле в психологии. А вот что касается феноменологии – тут 
возникает большая сложность. Я спросил своих коллег: «Что вы 
читали о феноменологии?» Мне сказали: «Гештальтисты хорошо 
знают, что есть маленький сборник, где небольшое введение Гэри 
Йонтефа посвящено осознаванию, и там есть одностраничное 



75

Александр Моховиков. Феноменология и гештальт-терапия

вступление о том, что такое феноменологическая перспектива».Я 
спрашиваю: а что еще читали? А больше ничего. 

Это правда, потому что феноменологии посвящены очень 
умные и трудно читаемые книги, например – Эдмунда Гуссерля, 
Мар тина Хайдеггера, Мераба Мамардашвили или тексты совре-
менного философа Карена Свасьяна1 и психолога Алексея Ула-
нов ского2. И еще есть люди, которые по этому поводу пишут 
книги. Но для клиентов и некоторых психотерапевтов это до-
статочно сложное чтение. Я хотел бы, по крайней мере, пред-
принять попытку рассказать о феноменологии простым языком, 
чтобы было понятно, что за ценности скрываются за этим по-
нятием, и почему гештальт-терапевты уделяют этому достаточ-
но много внимания. И какое действительное психологическое 
содержание стоит за понятием «феномен», как его понимает 
гештальт-подход. 

Основоположником феноменологии является немецкий фи-
лософ Эдмунд Гуссерль. Слово «феномен» философы исполь-
зовали со времен Платона, который противопоставлял мир идей 
(ноуменальный) и мир вещей (феноменальный), причем послед-
ний всегда был всего лишь его первого. А в обыденной жизни 
под ним понимали наблюдаемое явление или событие, часто 
без описания его причин. Как научное направление в филосо-
фии феноменология родилась вместе с 20 веком, когда в 1901 г. 
Гуссерль опубликовал свои «Логические исследования» – фун-
даментальный труд в двух томах. Дальнейшее развитие феноме-
нологии знаменовало переломный момент, не только в истории 
философского мировоззрения, но и психологии, психиатрии, 
психотерапии и культуры в целом. 

Возникновение феноменологии является ключевой точкой в 
развитии человеческой культуры. Почему? Потому что до этого 

1 Карен Свасьян (р. 1948) – специалист по истории философии, культурологии 
и теории познания, историк культуры, литературовед, переводчик и антро-
пософ. По данной теме см. его работу «Феноменологическое познание. Про-
педевтика и критика». – Ереван, 1987. Переизд.: М.: Академический проект, 
2010. – Прим. ред.

2 Улановский А.М. Феноменологическая психология: качественные исследова-
ния и работа с переживанием. – М.: Смысл, 2012. – 255 с. – Прим. ред.
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основная задача, которую перед собой ставили многие мысли-
тели, как-то пытавшиеся осмыслить человека и его жизнь, со-
средотачивалась вокруг одного вопроса. Он хорошо выражен 
в Библии и картине русского художника Николая Ге – Христос 
стоит перед Пилатом, и звучит основной вопрос: что есть ис-
тина? Я думаю, все философы до Гуссерля задавались этим 
вопросом. И как истину найти? И чем больше вопрошали, тем 
сильнее переживали бессилие и беспомощность. Ведь поиск ис-
тины, одной на всех, единственно правильной, осуществлялся 
«мыслящими тростниками» (вспомним Паскаля) во вселенной 
мира идей.

Когда невозможность отыскать истину стала очевидной, поя-
вился Эдмунд Гуссерль, который приблизительно сказал так: ис-
тину найти одну на всех невозможно, потому что истин и правд 
на самом деле очень много. И следует искать не истину, а смысл. 
Поэтому важно обратиться не к знаниям, а к достаточно призрач-
ной, не очень материальной вещи, которая называется «опыт», 
опыт конкретного человека. 

Гуссерль был первым, кто, уйдя от вопроса об истине, начал 
спрашивать: а что есть смысл? И обратился не к знаниям, не к 
аксиологии, а к науке о смысле. Если очень кратко определить, 
что такое феноменология – это описание опыта, который мы по-
лучаем в течение жизни, и выделение некоторой его структуры, с 
тем, чтобы затем понять, какой она имеет смысл.

В рамках психотерапии мы никогда не обращаемся к знаниям 
клиента и не способствуем тому, чтобы их увеличить. За психоло-
гической помощью к нам обращается человек, который, в общем, 
уже немало знает. Я думаю даже, что клиент знает гораздо боль-
ше, чем ему стоило бы знать, потому что «во многой мудрости 
много печали, и кто умножает познания – умножает скорбь». Это 
известная истина из Экклезиаста. Соответственно знания не нуж-
даются ни в какой корректировке.

Что же нуждается в изменении? Опыт этого конкретного 
человека, обладающего способностью к осознаванию. Все мы 
обладаем сознанием, более или менее ясным. Чем оперирует 
сознание? Прежде всего, переживанием, которое и есть опыт. 
Интересная вещь: для перевода английского слова «experience» 
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в русском языке есть два слова, которые вроде никак между со-
бой не соотносятся: «опыт» и «переживание». Думаю, не слу-
чайно. Когда приходится переводить англоязычные тексты, ча-
сто запутываешься: а что, собственно, имел в виду автор? Опыт 
или переживание? Для русского человека это вещи не идентич-
ные. Опыт это процесс непосредственных переживаний, наблю-
дений, впечатлений и практических действий, которые приво-
дят к опытному знанию. В нашей ментальности акцент как раз 
ставится не на процессе, а на результате. Чего стоит абсурдная 
конструкция советских времен о том, что «передовой опыт мож-
но передать другому». А если сосредоточиться на процессе, ко-
торый и есть опыт, то его динамической единицей, как говорил 
еще Лев Семенович Выготский, будет переживание – чувствен-
но окрашенная, «особая интегральная единица сознания». Если 
попытаться описать структуру меня как сознающего субъекта, 
то эта структура будет состоять из определенной совокупности 
переживаний.

С понятием «переживание» есть много разных сложностей. 
Мы, наученные многотысячелетней историей развития фило-
софии или просто традиционным складом воспитания, скорее 
стремимся что-то познать – самого себя, мир; обнаружить и до-
стичь определенной гармонии, – то есть, занимаемся абсолютно 
негодным, бессмысленным делом. Это еще более 100 лет назад 
понимал Гуссерль. Мы не обращаем никакого внимания именно 
на опыт, на то, из чего он состоит. Он состоит из переживаний, а 
переживания часто путают с чем угодно.

К примеру, барышня говорит: «Ой, как я переживаю, и столько 
у меня в жизни переживаний, что уж прямо измучилась от них». 
Переживания, как опыт или феномен, относятся к числу распро-
страненных словесных штампов, за которыми часто ничего не 
стоит. Поменялись условия погоды – и впала барышня или моло-
дой человек в хандру, депрессию или излишнюю сентименталь-
ность. Когда мы говорим «я переживаю» – это вовсе не означает, 
что мы делаем то, что называем этим словом. Среди моих клиен-
тов, и не только, есть немало людей, которые говорят, что «они 
переживают», а на самом деле – никаких переживаний у них нет. 
У них есть либо ощущения, либо аффекты.

Александр Моховиков. Феноменология и гештальт-терапия
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Как-то я сказал одному клиенту, сведущему в психологии: 
«Знаешь, ты человек хороший, но у тебя нет переживаний, одни 
аффекты». Он на меня посмотрел и надолго задумался. Я говорю: 
«Потому что все, что с тобой происходит, ты не присваиваешь 
себе. Ты – сам по себе, а вот эти аффекты, которые ты называешь 
переживаниями, – сами по себе, ты носишься за ними в разные 
стороны». Аффекты – это быстротекущая вещь. Взял и вспылил, 
или разозлился, очаровался, порадовался, восхитился чем-то. И 
бежишь за этим восхищением. Восхищение впереди тебя (или 
боль, скорбь – неважно), а ты «несешься и пытаешься догнать» 
то, что тебе, по сути, не принадлежит. 

Такой человек «может сконцентрироваться только на очеред-
ной секунде своей гонки; он цепляется за клочок времени, ото-
рванный и от прошлого, и от будущего; он вне его; иначе говоря, 
он находится в состоянии экстаза; он ничего не знает ни о своем 
возрасте, ни о своей жене, детях, заботах… тело тут же выходит 
из игры, и он целиком отдается внетелесной, нематериальной, чи-
стой скорости, скорости как таковой, скорости-экстазу»1. Такие 
гонки за различными впечатлениями – не что иное, как достаточ-
но сильные аффекты.

Что происходит при одержимости аффектом? Во-первых, я 
бегу непонятно куда и непонятно зачем. Контроль сознания сни-
жается, и поэтому я попадаю туда, куда не хочу попасть, перестаю 
контролировать свои поступки, что-то делаю нелепое в жизни, и 
потом пугаюсь, или разочаровываюсь, или впадаю в сильную де-
прессию, потому что сделал что-то, чего делать не хотел, оказался 
там, где вовсе не хотел быть. Какое это имеет отношение к реаль-
ной жизни и к переживанию? В общем, никакого.

Представим себе, что очень важно, например, для постиже-
ния смысла происходящего извлечь опыт из проживаемой жиз-
ни. Он состоит из непосредственных переживаний, с помощью 
которых я могу осознать себя и находиться в контакте с другим 
человеком. Что тогда является переживанием? Переживание по-
является, если я совершаю некоторое усилие, прежде всего, по 

1 Кундера М. Неспешность //М. Кундера. Неспешность. Подлинность./Пер. с 
фр.- СПб.: Азбука-классика, 2002. – С. 9-10. – Прим. авт.
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замедлению. Попадаю, как говорил Перлз, в точку предразличия, 
нахожусь в ней, впечатляюсь тем, что я наблюдаю внутри себя, и 
вокруг. Помните, как Радищев писал в «Путешествии из Петер-
бурга в Москву»: «Я взглянул окрест меня – душа моя страдания-
ми человеческими уязвленна стала». Я оказываюсь в более объ-
емной, полной реальности, которая становится впечатляющей. 
Впечатляет именно связь меня с миром, совместность. Именно в 
этой точке возникает интересная вещь: вместо интереса исклю-
чительно к окружающему миру я начинаю вдруг переживать ин-
терес к самому себе.

Гуссерль интерес к окружающему миру называл естествен-
ной установкой сознания, т.е. его направленностью на внеш-
ний предмет. Сознание всегда интенционально, оно обращено 
к чему-то, является сознанием о чем-то. Естественная установ-
ка сознания перегружена нашей исторической, генетической, 
культурной и семейной памятью, стереотипами, шаблонами 
и штампами. Нас воспитывают, прежде всего, с естественной 
установкой сознания, и мы так и живем. Соответственно и в 
психотерапевтической практике впечатляемся, в основном, тем, 
что нам рассказывает клиент. Особенно, эти рассказы впечатля-
ют начинающих терапевтов. 

Типов историй, сиречь нарративов, как говорил Константин 
Королев, всего три1. Клиенты любят рассказывать страшные 
истории – их просто хлебом не корми, дай возможность попугать 
или даже ужаснуть терапевта, для многих это любимый конек. 
Некоторые предлагают печальные истории о поисках невоспол-
нимой, безусловной любви, нечто тургеневское: «Как хороши, 
как свежи были розы!» Нередко можно слышать усталые истории 
от клиентов, переживающих бессилие от бессмысленной гонки 
за жизненным успехом, которые выдохлись и потеряли доступ к 
«жизненной батарейке». 

Я думаю, что еще можно добавить и рассказчиков злобных 
историй, у которых естественная установка сознания проявляет-
ся наиболее ярко.

1 См. в этом выпуске статью К. Королева «Феноменология нарративов клиента  
в поле терапевтического взаимодействия», стр. 91. – Прим. ред.
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Вот четыре типа рассказов или историй, с которыми можно 
встретиться. Понятное дело, когда клиенты их рассказывают, мы 
не можем не впечатлиться их исповедью и даже представить себе, 
будто бы эта история существовала в реальности. Это может за-
брать очень много сил. Ведь когда нам рассказывают какую-то 
историю, мы задаем уточняющие вопросы, расспрашиваем, про-
являем интерес: «Расскажи такую деталь, расскажи другую», – 
пытаясь реконструировать происшедшее. Восстанавливается ли 
подобного рода картинка? Только в одном случае: если вы яв-
ляетесь психологами-экспертами в рамках какого-то уголовного 
или гражданского дела. Из материалов следствия вы получаете 
массу всяких деталей, которые помогают установить картину 
происшедшего. Более того, в задачи эксперта входит воссоздание 
правдивой или, по крайней мере, правдоподобной картины неко-
торого события. В этом случае естественная установка сознания 
помогает следствию: мы исходим из гипотезы, что необходимо 
отыскать истину, найти правду.

Но равным образом существует гипотеза о множественности 
истин, правд столько, сколько людей вокруг. Вот сейчас я что-то 
говорю, а вы внутри можете со мной спорить. С точки зрения по-
иска правды – я могу заблуждаться, говорить неправду, что-то, в 
чем вы сомневаетесь или не уверены. Естественно, об этом мож-
но спорить до хрипоты, но это нас никуда не приведет, наоборот, 
породит дихотомию – правых и неправых, преданных адептов и 
еретиков, верных и неверных. Нас объединяет одна-единственная 
вещь – интенциональность сознания, желание получить некото-
рый опыт. А бессмысленного опыта не бывает.

Опыт всегда осмыслен, потому что наше сознание устроено 
таким образом. Если мы что-то осознаем, у нас возникает интен-
ция – наше сознание направлено на что-то. Интенция порождает 
смысл, который вы находите здесь-и-сейчас. А в основе осмыс-
ленности происходящего лежат переживания. Если клиент при-
ходит к терапевту разбираться – прав он или не прав, истинны 
или ложны его жизненные намерения, – тогда включится есте-
ственная установка сознания, терапевт окажется увлеченным 
чем-то внешним, и это сделает их альянс абсолютно бессмыслен-
ным. Бессмысленным для психотерапии. 
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Смысл же терапевтических отношений состоит в совместном 
переживании рассказа клиента и моего отношения к нему. Я не 
разбираюсь, правдива его история или нет, может, он мне просто 
соврал. Есть же истерические личности, отличающиеся фанта-
стической псевдологией (например, зависимые от алкоголя): при-
думывают какой-то рассказ и выдают его за правду.

Допустим, я слышу грустную историю о маме – а может, у 
него мамы не было, вместо нее была мачеха или старшая сестра, 
заместившая маму, или вместо отца, на которого он жалуется, 
был отчим... Я никогда не смогу разобраться и проверить прав-
дивость или истинность того, что рассказывает клиент. Да это-
го и нужно делать в психотерапии. Но раз он мне рассказывает 
эту историю, раз его сознание привело его ко мне, значит, в том, 
что он ко мне пришел, в его истории есть смысл. И разобраться 
в этом – основная задача феноменологически ориентированного 
психотерапевта. 

Другие направления психотерапии могут ставить иные задачи. 
Психоаналитики, например, ищут знание о том, что происходило 
в раннем детстве клиента, и обнаруживают правду, которая для 
него скрыта. Еще Платон, как я уже говорил, считал, что есть мир 
людей и мир идей. В мире идей находятся наши души. Души все 
знают, они всеведущие и всезнающие. Потом душа воплощается 
в тело, и образуется животное с руками и ногами, как говорил 
Сократ. И оно забывает, что было в мире идей. 

Поэтому основная задача (что и делал Сократ путем диало-
га) – заставить человека вспомнить то, что с ним было когда-то. 
Вспомнит – и хоть чуточку приобщится к миру идей, что и делают 
достаточно настойчиво психоаналитики. «Ты вспомни, вспомни, 
что было в младенчестве, обязательно вспомни, а пока не вспом-
нишь, будешь ходить ко мне. Как только вспомнишь, сразу в мире 
идей и окажешься…» Они, конечно, не так настырно это делают, 
как я сейчас говорю, а достаточно мягко, деликатно, в течение 
многих лет аналитической терапии, иногда каждый день, иногда 
через день. В общем, основная задача – императивная. 

И ряд других направлений в психотерапии все еще продолжа-
ют апеллировать к недостатку знаний человека – не то чтобы в 
силу его необразованности или интеллектуального минуса, а из-

Александр Моховиков. Феноменология и гештальт-терапия



82

Теория гештальт-подхода

за его травматических историй. Он что-то важное забыл, надо 
приложить какие-то усилия, неважно какие – аналитические, 
эриксонианские, с помощью раскрытия чакр и т.п. – чтобы осво-
бодить некое знание, которое там точно есть. Если мы все это 
будем знать – станем счастливыми и от всех проблем излечимся. 
На самом деле, я думаю, подход тупиковый. Судьба строителей 
Вавилонской башни хорошо известна. Следует оставить в сторо-
не естественную установку сознания, с помощью которой я фо-
кусируюсь на клиенте, и перейти к так называемой феноменоло-
гической установке, как говорил Гуссерль.

Феноменологическая установка означает, что я переключаюсь 
на исследование структуры моей деятельности по созданию этого 
предмета, или, как говорил Пол Гудмен, «внутренней структуры 
переживания». В применении к психотерапевтическому процессу 
мне безразлично, правдива или неправдива история, которую рас-
сказывает клиент. Феноменологическая установка означает, что 
от переживаний клиента я обращаюсь к переживаниям по поводу 
того, что рассказывает клиент. Раз он пришел и выбрал меня, то 
очень важно, что заставило его выбрать меня, прийти и расска-
зать мне именно эту историю. 

Смыслы этой истории – в зависимости от того, кому ее расска-
зывают, – в отличие от одной единственной правды, могут быть 
очень разными. Если он придет ко мне – смысл будет один, если 
он придет к другому терапевту, смысл будет иной. Итак, этот рас-
сказ вызывает у меня определенную реакцию, не только эмоцио-
нальную. То, что со мной происходит, приводит к тому, что я вна-
чале начинаю описывать себе, а потом клиенту – переживания, 
которые вызывает его рассказ. Их отличительная особенность 
состоит в том, что они принадлежат не мне, а ситуации, полю от-
ношений и являются совместными.

Допустим, приходит клиент и рассказывает страшную или 
злобную историю о кризисе в браке. Что его рассказ может вы-
звать у меня? Очень разные чувства и переживания. Один кли-
ент может меня «пугать», другой – стремиться потрясти меня 
или ошеломить, а я чувствую умиление и радость. (Помните, как 
Толстой отзывался о драмах Леонида Андреева: он пугает, а мне 
не страшно.) А почему не страшно? Возможно, за этим стрем-
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лением напугать что-то скрывается. И я могу сказать: знаешь, 
история безумно страшная, и если бы я ее читал, она вызвала бы 
у меня море сочувствия и желание тебя защитить, но то, как ты 
рассказываешь, меня удивляет, вызывает любопытство, удивле-
ние, облегчение и т.д.

Что происходит в этой феноменологической установке созна-
ния? У меня возникает некое описание, отклик, который стано-
вится феноменом контакта. Я обращаю внимание на то, что в дан-
ный момент переживаю, и откликаюсь этим на историю клиента. 
Меня не интересует истина, меня важно, что происходит со мной, 
терапевтом, чувствительным к процессам в поле. Я становлюсь 
своего рода барометром, градусником, зеркалом, чувствилищем 
того, что происходит между нами, и «одалживаю» свои пережи-
вания клиенту. Если я в этом взаимодействии открыт, если я при-
сутствую, то обнаружится следующая вещь. Переживания, воз-
никающие у меня, одновременно возникают и у клиента. Если 
страшная история вызвала у меня удивление и приподнятое на-
строение, и я говорю клиенту: «Знаешь, ты мне рассказал страш-
ную историю, а мне на удивление улыбаться хочется», – то это 
вызовет у него некоторую реакцию. Я поделился не суждением 
или интерпретацией, я внес свои переживания в наш контакт, и 
они стали его феноменом. 

Феномен – это всегда некоторый описательный фрагмент 
реальности. Его невозможно обозначить одним словом. В сово-
купности мое взаимодействие с клиентом, его рассказом и моим 
откликом является феноменом нашей терапевтической встречи. 
Во время супервизии часто приходится слышать: я обнаружил 
стыд у клиента и работал с ним, как с феноменом, или обна-
ружил скорбь и работал с ней как с феноменом. «Стыд» или 
«скорбь» ни в коем случае не являются феноменами. Феномен – 
это всегда описание, хотя бы частичное описание реальности. И 
для того, чтобы ее описывать, Гуссерль предложил достаточно 
интересную процедуру, которую назвал феноменологической 
редукцией. 

Это не просто философская процедура. Чтобы стать фено-
менологом, нужно достаточно долго учиться. Для психологов, 
психиатров и оргконсультантов, стремящихся освоить феноме-
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нологическое направление, проводятся специальные тренинги 
по феноменологической редукции. Они состоят в выработке на-
выка по отключению своего сознание от окружающего мира, по 
его очищению (редукция означает «очищение») от всего нанос-
ного, что к данности не имеет никакого отношения. В гештальт-
подходе мы называем это процессом осознавания. Гештальтистам 
хорошо известен «Практикум по гештальт-терапии», написанный 
Перлзом, Гудменом и Хефферлайном. Эта книга представляет со-
бой практическое руководство по овладению способностью очи-
щать себя от наносных вещей, которые могут повредить в плане 
истинности и адекватности наших переживаний в терапии и жиз-
ни вообще. 

Что может повредить? Много чего. Например, усталость. Если 
я работаю с клиентом и думаю: «А побыстрей бы он ушел», – то 
это будет препятствовать возникновению совместного пережи-
вания и опыта, поскольку одновременно я буду транслировать 
ему послание, думаю, и так хорошо известное ему в опыте: «Ты 
надоел(а). Я устал(а) от тебя. Будет хорошо для нас обоих, если 
мы расстанемся». Если я совершу усилие, и внесу переживания, 
связанные с усталостью, в наш контакт, возможно, это будет 
уместной конфронтирующей интервенцией для клиента и позво-
лит ему осознать, например, кризис в отношениях. Если от стыда 
промолчу, то отвергну его и вытесню из пространства контакта. 
Терапевта могут пугать какие-либо предрассудки, которые не 
дают возможности получить соответствующий опыт и занимать-
ся феноменологической редукцией. 

Например, терапевт – гомофоб, а к нему пришел клиент с не-
традиционной сексуальной ориентацией. И терапевт думает: 
«Как же тебе не стыдно? Тебе столько лет, а ты не можешь разо-
браться со своими предпочтениями». Или приходит мужчина, жа-
лующийся на неурядицы, слабости и невзгоды, а терапевт думает: 
«Ну, как же, мужик должен быть сильным, а ты что, не можешь? 
В трех соснах заблудился…» Все, что относится к окружающе-
му миру, часто вмешивается в процесс переживания, и осложня-
ет путь к феноменологическому описанию. И я так и не узнаю 
смысла: для чего ко мне пришел данный клиент, что ему в данный 
момент стоило сказать?
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Однажды мой клиент во время встречи жаловался на бессилие 
и невозможность сделать выбор. Мы с ним мучились минут пять-
десят. Наконец, я сказал: «Знаешь, я бессилен тебе помочь, у меня 
глубочайшая растерянность, и я не знаю, что делать». Что бы вы 
думали? И это стало прорывом, к которому мы шли предыдущие 
50 минут. Он то еле слышно говорил, шептал, а тут вдруг его го-
лос стал сильным, открытым: «О, хорошо». Я подумал – зачем 
он ко мне приходил? Я, правда, чувствовал бессилие и растерян-
ность. И задал себе вопрос: «Для чего ему надо было проверять 
меня на бессилие?». Возможно, чтобы сравнить: если уж такой 
монстр, как Моховиков, оказался бессильным, то уж, наверно, у 
меня есть какие-то силенки, я выдержу и справлюсь. Именно это 
сильно поменяло монотонный характер беседы. Говоря о бесси-
лии, я перестаю быть бессильным, и феноменологическое описа-
ние дает шанс клиенту к изменениям. 

В гештальт-подходе феноменологическая редукция или осо-
знавание приводит к инсайту. Он возникает, если я исследую фе-
номены с помощью описания ситуации для себя и для клиента, 
как бы складываю пазлы. Инсайт – это когда пазл сложен от на-
чала до конца и в нем нет пустых мест, того, что может серьезно 
мешать. Когда мы говорим о феноменах, очень важно помнить, 
что они являются подробным описанием с достаточной включен-
ностью и вовлеченностью, которую разделяет клиент. Если он 
приходит ко мне и говорит «мне больно», я прошу его: «Расскажи 
мне о своей боли». И тогда начинается рассказ. Боль в теле, даже 
очень сильная, всегда локальна. Есть места, которые не болят, и 
на них можно опереться. В нашей душе нет перегородок. И если 
возникает душевная боль, то от нее некуда скрыться, она пре-
следует тебя всегда и везде, и потому становится невыносимой. 
Опереться можно только на рассказ о боли кому-то, когда она из 
безграничной превращается в семантическую. Рассказ приносит 
постепенное облегчение.

Нельзя феномен взять и обнаружить. Его обнаружение это 
длительный процесс. Чтобы научиться феноменологическому ис-
следованию, нужно терпение и устойчиво используемый навык, 
желание присутствовать и уважать клиента. Когда мы обнаружи-
ваем некоторый феномен, происходит интересная вещь. Возьмем 
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пример, который я приводил выше: клиент рассказывает о страхе. 
Я чувствую удивление или еще какие-то чувства, и мы обменива-
емся этими переживаниями. Любой феномен не является чем-то 
полноценным и завершенным. Феномен – всегда окно в мир дру-
гого человека. Одно из фундаментальных руководств по детской 
гештальт-терапии, написанное Вайолет Оклендер, называется – 
«Окна в мир ребенка». 

Что это значит? То, что мне рассказывает клиент, и то, что мы 
с ним определяем как феноменологическое исследование, есте-
ственно, ведет к инсайту. Но инсайтом ничего не завершается. 
Открывается некоторое окно, я вхожу в мир другого человека, 
поскольку переживания, как определял Федор Василюк, это со-
стояние, которое становится событием моей жизни. Для меня от-
крытие окна – это событие. Событие не только как поступок, но 
и событие как бытие-с-другим. Заглядывая в это окно, я начинаю 
видеть дальше, точно так же как и вы, заглядывая в него.

В этом смысле многие психотерапевты в чем-то – эксгибици-
онисты. Они, в самом деле, любят подглядывать. Я спрашивал 
некоторых своих коллег, любят ли они заглядывать в окна. Да, 
любят, хотя давно не заглядывали. Но когда были детьми или под-
ростками, особенно вечером, в маршрутке или трамвае – любили 
смотреть, что за окном есть, какая мебель, шторы, какие люди, и 
чем занимаются… Иногда очень любопытно заглянуть в «окно». 
Когда действительно формируется терапевтический альянс, у 
клиента и терапевта возникает интерес и дальше «заглядывать в 
это окно». 

Со временем мы обнаруживаем очень много окон во внутрен-
ний мир другого человека. Представим себе другого человека как 
некоторый объект – скажем, круг. Клиент часто себя описыва-
ет как замурованное здание, в котором нет ни окон, ни дверей. 
Каждая сессия – это опыт обнаружения хотя бы одного окна. Чем 
больше сессий, тем больше окон. Хотя иногда оно бывает одно – 
и, слава Богу, через него тоже можно смотреть и много чего уви-
деть. Соответственно любой феномен нескончаем. Если в физи-
ческой метафоре – он как атом, который делится на элементарные 
частицы, и этому процессу не будет конца. Так и с обнаружением 
смысла у другого человека. 
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Что дает каждое из этих «окон»? Оно не только повышает мою 
осознанность – а она, смею надеяться, повышается, если я рабо-
таю с клиентами, – или осознанность клиентов. Каждое окно на-
деляет жизнь человека каким-то новым смыслом. Если окна про-
рубают – их прорубают для чего-то, в них есть какой-то смысл. И 
тогда те переживания, на которых мы фокусируемся, позволяют 
нам достаточно детально, подробно проникнуть в мир друго-
го человека, но не для того, чтобы что-то о нем узнать, а чтобы 
пережить смысл, и чтобы он нашел смысл, который существует. 
Пол Гудмен, один из основателей гештальт-терапии, говорил, что 
терапия всегда представляет собой анализ внутренней структу-
ры переживания. И это не зависит от степени контакта, которая в 
данном случае существует. Мы чаще хотим что-то познать, слов-
но античные философы, которые акцентировались на знании. Я 
не знаю, надо ли познавать самого себя, а вот задать себе вопрос – 
насколько осмысленна моя жизнь? – думаю, стоит. Насколько для 
меня ценна реальность, в которой я существую? Думаю, это важ-
ные вопросы, которые достаточно серьезно улучшают качество 
жизни человека.

Что еще характеризуется феномен? Он всегда уникален. 
Феномен, возникший у меня, и феноменологические исследо-
вания, которые я сегодня проводил с клиентами, не повторится 
никогда. При встрече с другим человеком или другим терапевтом 
смысл этой встречи будет совершенно иным, и феномен всегда 
включает в себя конкретное переживание. Причем переживание 
не за другого человека, а переживание себя. Можно знание о себе 
умножать бесконечно, и мы это умеем делать очень хорошо. Но 
очень трудно научиться переживать себя. Например, как форми-
руется мужская или женская идентичность? (Помимо того, что 
мы узнаем о биологическом устройстве наших организмов, об 
отношении к мужчине или женщине в том или ином обществе.) 
Мы осознаем себя представителями мужского или женского рода 
только путем переживания себя, получения опыта о себе, что 
даже звучит в русском языке как-то странно, да и связано с боль-
шими трудностями.

В гештальт-терапии мы, прежде всего, интересуемся тем, как 
человек организует свой опыт. Имеется в виду – в чем он видит 
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смысл своего опыта, потому что никогда ничего не происходит 
просто так и бессмысленно. Феноменология тесно связана с те-
орией поля, диалогом, и отношениями, возникающими между 
людьми. Не случайно я определял переживание как со-бытие-
с-другим – не может возникнуть переживания в одиночестве. 
Наедине с собой могут возникать эмоции или аффекты, я могу 
себя познать, узнать о себе какие-то умные вещи. Переживание 
неотделимо от контакта. Способность к рефлексии возникает 
только тогда, когда рядом находится другой человек. Вот почему 
самотерапия практически невозможна, потому что только с по-
мощью другого человека я могу увидеть себя. Даже диалог, если 
он происходит без учета контекста, – это одиночество вдвоем, 
как говорил Жан-Мари Робин. Важен не диалог, а важны отно-
шения, в рамках которых возможно феноменологическое пере-
живание. 

Феноменологическое исследование, помимо всего, что я уже 
сказал, не только окно в мир другого человека. Оно создает осо-
бый тип феноменологического мышления, опирающегося на осо-
знавание. Оно состоит в том, что я могу с усилиями или без осво-
бодить себя от всех наносных вещей, не имеющих ничего общего 
с контактом с другим человеком. Это очень сложно. Знания тут 
как раз мешают. Один из важных навыков, полученных нами в 
результате когнитивного развития, это навык классификации. 
Нам важно усреднить мир, типологизировать его. И если мы со 
своими схемами обращаемся к клиенту, как правило, пережива-
ние оказывается невозможным. 

Например, клиент сказал мне, что в 15-летнем возрасте мать 
водила его на консультацию в психоневрологический диспансер. 
Я могу попросить его рассказать о своих переживаниях, что он 
чувствовал, когда оказался там. А могу ничего не спросить и по-
думать: «Да, ужас! В 15 лет консультировался в психоневрологи-
ческом диспансере. Все, наверняка у него есть какой-то диагноз». 
И дальше я его уже не слышу, контакт уже нарушился, я озабочен 
только тем, как себе облегчить ситуацию и типологизировать дан-
ного клиента. Если болен, то чем? 

Тогда я стану не как психотерапевт, а как психиатр выискивать 
у него те или иные признаки психического расстройства. Может, 
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мама сама была не в себе и отвела ребенка туда от какого-то силь-
ного страха или еще каких-то переживаний? Я лишаю себя воз-
можности это узнать. В тот момент, когда он мне рассказывает, 
передо мной открывается окно, я могу в него посмотреть. Но могу 
испугаться, если я не психиатр и никогда не видел сумасшедших. 
Сильный страх приведет к тому, что я скажу себе внутри: никогда 
в это окно смотреть не буду. Или, допустим, у меня есть у меня 
определенные представления о женщинах. И клиентка пришла 
ко мне с сентиментальностью и слабостью. Ну что ж, – буду я 
думать, – все женщины такие, с кем не бывает. Начну ее типоло-
гизировать, относить к какому-то типу, истерическому или еще 
какому-нибудь. То есть закроюсь от собственных переживаний. И 
захлопну окно в ее мир. 

Чтобы открылось окно клиента, терапевту нужна высокая сте-
пень осознанности, вовлечения и включенности в феноменоло-
гический контакт. Чем больше я включен, чем больше моя жизнь 
для меня приобретает ценность, я начинаю ощущать час работы 
как время моей жизни. Это очень интересная штука, потому что в 
гештальт-терапии – хотя об этом мало говорится, – мы работаем 
с такой важной вещью как восстановление у клиента его пере-
живания времени. Что происходит с клиентом до терапии? Его 
время обычно останавливается. Это может звучать парадоксаль-
но, но хода времени нет, оно просто исчезает. Он зависает в про-
шлом, или между прошлым и настоящим, или между настоящим 
и будущим. И не может попасть в свою настоящую жизнь. То, 
что может восстановить переживание времени и, соответственно, 
чувства реальности, – это столкновение клиента с реальностью. 
Тогда время будет восстановлено в правах. Я не могу восстано-
вить время у себя, если я один. Переживание времени, момента 
настоящего, неизбежно восстанавливается только в контакте с 
другим. 

В древней Греции у времени было два бога. Один хорошо 
известный – Хронос, бог последовательного времени, а другой 
Кайрос – бог благоприятного мгновения, воплощения. Древние 
греки считали, что, помимо хронологического времени, есть 
прерывистое время, в рамках которого я могу воплотить себя. 
Кайрос – единственный, чьих скульптурных изображений не 

Александр Моховиков. Феноменология и гештальт-терапия
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создавали – ведь он неуловим, его никто не видит, и воплотить 
его невозможно. А когда его рисовали – рисовали только пятки, 
поскольку только их и можно увидеть1. Это мгновение, которое 
постоянно ускользает. Но дает бесценный опыт. Аристотель свя-
зывал опыт с искусством, а знания с наукой. 

До сих пор ведутся споры: чем же является психотерапия? Она 
является наукой, и тогда должна опираться на знания; или же она 
является искусством, и тогда должна быть основана на опыте? 
Ваш ответ…

Александр МОХОВИКОВ – директор Украинского филиала МГИ,  
ведущий тренер МГИ, член профессионального совета МГИ, гештальт- 
терапевт, супервизор. Врач-психиатр, кандидат медицинских наук,  
доцент ОНУ им. Мечникова, член Ученого совета Института экзистен-
циальной психологии и жизнетворчества (Москва), член тренерского 
совета УСП. Автор более 200 научных работ и монографий. (E-mail: 
alexm@te.net.ua)

1 Либо изображали крылатую фигуру с одной прядью волос, за которую можно 
ухватиться (ср. выражение «схватить случай за вихры»). – Прим. ред.
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фЕнОМЕнОЛОГИя нАРРАТИвОв кЛИЕнТА  
в ПОЛЕ ТЕРАПЕвТИчЕСкОГО вЗАИМОдЕйСТвИя

Константин КоРолев (минск)

Лекция, прочитанная на интенсиве «Пушкинские горы» еще в 
2004 г., остается актуальной для теории гештальт-подхода и сегодня. 
Тонкую материю внутренних смыслов клиента в диалоге с терапевтом 
автор предлагает рассматривать в дискурс-аналитическом подходе. 
Понятие контекстуальности языка клиента и доминирующих дискур-
сов рассматривается как ключ к терапевтической работе посредством 
нарративного подхода в гештальт-терапии.

Кире муратовой и одессе посвящается.

Как известно, основным содержанием большинства терапев-
тических практик является процесс вербального и паравербаль-
ного взаимодействия в диаде отношений «терапевт – клиент». 
Таким образом, мы вправе описывать терапевтический процесс 
как практику выслушивания, исследования и трансформации 
различных видов повествований (нарративов). В основном, эти 
нарративы касаются затрудненных или проблемно-болезненных 
областей человеческого бытия. Постепенно, в ходе терапевти-
ческого процесса, это обретает проблемно-разрешающий или 
проблемно-совладающий характер, или как минимум ресурсно-
ориентированный, или просто понимающий.

Резонно допустить, что терапевтический процесс является 
процедурой динамического, диалогического взаимодействия нар-
ративов клиента и терапевта, в процессе которого неизбежно про-
исходит порождение новых текстовых структур и, соответствен-
но, порождение новых смыслов и контекстов.

В самом деле, нарративы представляют собой и средство, и 
процесс организации и соотнесения личного опыта рассказчика, 
отражая его некие внутренние структуры и эмоциональные со-
стояния. Поскольку нарративы рассказываются в ходе диалога, 
они всегда встроены в структуру взаимодействия в целом и рас-
сказываются с целью оказать на слушателя некое воздействие и 
вызвать у него отклик – ментальную, эмоциональную или пове-
денческую реакцию. 

К. Королев. Феноменология нарративов клиента...
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Помимо этого, одной из важнейших функций нарратива явля-
ется самопредъявление рассказчика в ходе разговора, то есть воз-
можность предъявления тех или иных сторон своего «Я», чаще 
описываемых как внутренняя феноменология субъекта. Обычно 
в результате этого процесс организации, соотнесения и предъяв-
ления личного опыта рассказчика подвергается многочисленным 
искажениям под влиянием актуальных целей взаимодействия, за-
щитных механизмов, механизмов социальной желательности и 
прочих механизмов прерывания контакта.

Таким образом, допустимо предположение о невозможно-
сти вывода относительно состояния глубинных эмоционально 
смысловых структур рассказчика на основе одного только явного 
содержания и тематического анализа нарративов при игнориро-
вании явного и параллельного (неявного межличностного, бы-
тийного, социального) коммуникативного контекста их возник-
новения и развития.

Таким образом, в клиент-терапевтическом взаимодействии 
мы получаем как первичный рабочий материал вербально-
паравербальный конгломерат искажений внутренней феномено-
логии клиента, опосредованной механизмами прерывания, когни-
тивными искажениями, влиянием социальной ситуации и фактом 
присутствия самого терапевта и его реакциями на текст. Мы на-
чинаем работу на самом деле вовсе не с переживаниями клиента 
и его чувствами, а, скорее, с их вербально-паравербальной верси-
ей – в «экспортном исполнении», для данной социальной ситуа-
ции с данным конкретным терапевтом. 

Видимо, именно поэтому рассказы одних и тех же клиентов 
разным терапевтам могут столь разниться. Наверное, во всех слу-
чаях их стоит считать истинными, но в «здесь-и-сейчас» версии.

В контексте гештальт-подхода небезынтересным представ-
ляется применение принципов постмодернизма, касающихся 
дискурс-аналитического подхода к разработке нарративов кли-
ента, цель которого – воссоздать систематические связи между 
поверхностными речевыми элементами и глубинными эмоцио-
нальными и коммуникативными структурами. Дискурс в пост-
модернизме – это очень широкое понятие, включающее в себя 
все формы устного взаимодействия и тексты всякого рода. Оно 
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не ограничено рамками текста или диалога. Скорее, это сложное 
коммуникативное событие, которое можно трактовать как серию 
концентрически сужающихся контекстов, включающую также 
нелингвистические факторы, такие как коммуникативный, куль-
туральный, мировоззренческий и биографический контексты. То 
есть все, что необходимо для адекватного понимания текста.

Дискурс-анализ используется как родовое понятие, которое 
исследует язык в действии в его социальных и когнитивных кон-
текстах. Поэтому язык нарратива клиента всегда контекстуален 
и имеет как минимум два контекста – контекст взаимодействия с 
терапевтом в «здесь-и-сейчас» ситуации, и контекст взаимодей-
ствия со средой в целом в «там-и-всегда» ситуации.

Понятие нарратива занимает одно из центральных мест в ряде 
областей гуманитарных наук, включая психотерапию, и вклю-
чает в себя анализ способов, которыми человек приобретает, 
кодирует и трансформирует и передает другим знания о себе и 
о мире. Нарративный подход дает шанс гештальт-терапии рас-
ширить поле своего влияния, обретя возможность осознанного 
взаимодействия со структурой и содержанием текстов клиент-
терапевтического взаимодействия. В этом подходе есть уникаль-
ная возможность сохранить верность принципам феноменологии 
и исследования процесса взаимодействия, не впадая при этом в 
перлзовскую крайность примата эмоционально-чувственного по-
знания над интеллектуальным исследованием. 

Речь идет о том, что, вкупе с исследованием динамических 
процессов взаимодействия на границе контакта и привлечением 
данных о феноменах поля (окружения), мы можем иметь более 
широкую перспективу гештальт-терапии в исследовании домини-
рующих дискурсов клиента и способов их текстовой организа-
ции. Ибо способы системной организации проблемного дискурса 
и проблемного нарратива, судя по обыденным клиническим на-
блюдениям, структурно схожи. 

То есть, старая перлзовская идея о том, что «здесь-и-сейчас» 
клиент предъявляет себя как «там-и-всегда», находит подтверж-
дение в постмодернистских принципах, а именно – как клиент 
структурирует дискурс своего бытия, он так же структурирует 
предъявляемый терапевту текст, опуская те же контексты, вытес-
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няя те же детали и пропуская те же определения, то есть избегая 
называть вещи и процессы своими именами. А неназванного, как 
известно от Лакана до наших дней, не существует.

Из этого следует, что не называемые и вытесняемые элемен-
ты опыта клиента не существуют в тексте, однако могут активно 
присутствовать в контексте, влияя на эмоции и поведение, как 
незавершенные гештальты. В целом задача гештальт-терапевта 
достаточно проста – через взаимодействие в терапевтическом 
контексте создать условия для максимально полного воссозда-
ния и произнесения, а одновременно – и социального признания 
подлинных текстов бытия клиента, с адекватным их помеще-
нием в соответствующий осознанно обозначенный социально-
межличностный контекст. Проще говоря, как обозначал конечную 
цель процесса психоанализа З. Фрейд, – «воссоздать подлинную 
личную историю пациента без вытеснений, пропусков и защит-
ных искажений».

Говоря в постмодернистской парадигме, задача терапевта в 
гештальте сводится к выслушиванию, развертыванию, контексту-
альной привязке и исследованию «фона» как совокупности кон-
текстов дискурса относительно проблемно-болезненного текста. 
В дальнейшем следует его деконструкция, поиск новых контек-
стов и смыслов для организации новых текстов и, соответствен-
но, реконструкция проблемно-разрешающих, совладающих либо 
как минимум ресурсных текстов.

На контекстуально фоновых воздействиях клиентского текста 
на феноменологию и когнитивные процессы терапевта и хотелось 
бы сосредоточить внимание читателя. Как известно, сколько драма-
тических человеческих судеб, столько и клиентских драм. Однако 
автор данного текста имеет смелость предложить идею, больше 
являющуюся руководством к размышлению, нежели к действию.

Имея дело по большей части с обыденными клиентами из 
обыденной жизни, автор предлагает вам обыденную до простоты 
идею, состоящую в том, что периодически имеет смысл слуша-
ние не только того, как говорит нам клиент о себе, но и – к страху 
правоверного гештальтиста – что он нам решается сказать о себе.

Большая часть клиентских текстов в процессе терапевтиче-
ского взаимодействия может быть представлена как нарративы в 
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«экспортном исполнении», предъявленные для данного терапевта, 
в данном контексте и в данное время на конкретном эмоциональ-
ном фоне. Однако если рассуждать и действовать в рамках теории 
поля и активного взаимодействия в системе клиент-терапевт, мы 
вправе претендовать на большую степень осознавания передавае-
мой нам информации в послании клиента.

Рассматривая дискурс бытия и повествования клиента как со-
вокупность концентрически сужающихся контекстов, и не только 
вербальных, но и бытийно-смысловых, мы вправе рассчитывать 
на его сильнейшее фоновое влияние на осознаваемую и бессозна-
тельную часть феноменологии терапевта. В общем поле феноме-
нологии терапевта оно может быть представлено как совокуп-
ность фоновых сигналов, формирующих общую тему звучания, 
видения и чувствования материала, предъявляемого в своем по-
слании клиентом.

Мне нравится здесь термин «тема» или «сюжет», ибо он бли-
же всего описывает суть происходящего. Из всего многообразия 
человеческих проблем, мне, как это ни обидно, довелось выде-
лить всего три сюжета, три истории, как стержневые модели всех 
проблемных нарративов.

Каждая из проблемных историй, на мой взгляд, соответствует 
определенному полю опыта, способу организации бытия и опре-
деленной форме выражения и переживания экзистенциальной 
тревоги. Три истории, по аналогии с одноименным незабвенным 
творением Киры Муратовой.

«Безумно страшные истории»
История первая, человеческая, слишком человеческая, старая, 

как мир у костра в пещере, повествует нам в тех или иных ва-
риациях об извечном спутнике человеческого бытия – о страхе. 
(Оговорюсь, что здесь и далее для ясности изложения мы будем 
страхом именовать феномен тревоги, а что касается собственно 
страха, то ниже он будет обозначаться термином «фобия».)

Это старая как мир история о том, что жить, собственно гово-
ря, страшно, и о том, что мир наполнен вредоносными зловещи-
ми сущностями, и может поглотить и раздавить нашего клиента в 
одночасье, как создание хрупкое и беззащитное, и о том, что жить 

К. Королев. Феноменология нарративов клиента...
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и болеть просто страшно, и о беззащитности, ранимости и уяз-
вимости, и о том, какое здоровье плохое и как скверно чувствует 
себя клиент в последнее время. Я присвоил подобным историям и 
их контекстам условное наименование «безумно страшные». 

В чем их стержневой посыл, тема или впечатление, если хоти-
те? Их несколько. Это часто про то, что клиент испуган:

а) своими переживаниями,
б) кем-то третьим,
в) жизненной ситуацией,
г) реальной угрозой жизни и здоровью,
д) напуган самим терапевтом,
е) пугает всем перечисленным терапевта.
Все перечисленное имеет право на существование в совершен-

но равной мере и требует прояснения контекстов. Можно думать 
о разном, но имеет смысл помнить о двух компонентах тревоги – 
о свободном ощущении возбуждения с оттенком интереса или 
влечения, и о страхе, всегда ограничивающем его реализацию. 
Потребность и страх – вот две эмоции, всегда формирующие фи-
гуру этого уровня. Незавершенное дело истории этого уровня – 
всегда переход потребности в действие по преодолению границы, 
ее победа над страхом по отношению к своим естественным чув-
ствам и потребностям.

Клинически это очень любопытные истории – вполне в духе 
отделения неврозов и назначения феназепама с ксанаксом. Это 
истории болезни «больных» паническими атаками, тревожно-
фобическим неврозом, генерализованным тревожным расстрой-
ством, ипохондрией тревожно-паранойяльного плана, навязчивы-
ми фобиями, психастеников и даже самых бодрых параноиков, 
рыцарей без тени страха и упрека, но сплошь в реактивных обра-
зованиях. Есть пока еще непроверенная идея, что истории злоб-
ных делинквентов – про то же самое. Не имея пока возможности 
проверить, предлагаю эту скорбную участь заинтересовавшимся 
профессионалам.

Про что же вообще все страшные истории? Наверное, про 
запрет самому себе жить, чувствовать и существовать по свое-
му естественному зову жизни; про то, как не рисковать и не бо-
яться, ничего не терять – и ничего не приобретать. Это истории 
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про остановленный зов нереализованного влечения и интереса. 
И, естественно, они всегда не завершены. Как страшно жить и 
быть живым! По себе хорошо знаю. Узнаёте страшную дилем-
му – «тварь я дрожащая или право имею»? «А ну-ка, на других 
проверим, пусть содрогнутся!»

Однако субъект, окружающий себя проекциями и фантомами 
своих страхов, так и не решается сделать шаг навстречу своим 
потребностям, интересам и влечениям. Непрожитое избегаемое 
чувство здесь – это агрессия либо интерес, незавершенный про-
цесс – переход от страха к желанию, переход символической гра-
ницы Я – Мир. Основной экзистенциальный страх здесь – это 
страх «стать ничем», аннигилироваться и перестать присутство-
вать в этом мире.

Таким образом, истории и сюжеты этого дискурса – про генера-
лизацию обыденного бытового беспокойства в витальную базис-
ную тревогу. И про способы избегания этой тревоги и защиты от 
нее, приводящие их носителей к прижизненной девитализации. 

Состояние постоянного паралича желание и действия прочно 
удерживает носителей этого типа дискурса в состоянии хрони-
ческого экзистенциального бессилия, обрекая их на несущество-
вание уже при жизни. В контексте общего смысла это истории 
невозможности или прерывания контакта монологического типа 
на границе контакта Я – мир.

«Безумно печальные истории»
Второй тип клиентских историй я условно обозначил как «без-

умно печальные, скорбные, грустные». И опять же, не по принци-
пу анализа содержания, а по совокупности ответов внутренней 
феноменологии терапевта, порождаемой в поле дискурса клиент-
терапевтических отношений текстами клиента, его реакциями на 
вопросы и уточнения терапевта, паравербальными и моторно-
соматическими феноменами клиента, наиболее важными собы-
тиями и эпизодами из биографического, социального, семейного 
и экономических контекстов актуального бытия клиента.

Из внутренних феноменов терапевта чрезвычайно важны его 
свободные ассоциации, метафоры и фантазии, порой даже произ-
водящие впечатление не относящихся к контексту терапии.

К. Королев. Феноменология нарративов клиента...
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Название данного типа историй проистекает скорее из общего 
суммарного впечатления, производимого на терапевта рассказчи-
ком в процессе их непосредственной коммуникации.

Это истории про утрату либо невозможность сформирования 
эмоционально насыщенных и высоко ценимых отношений субъ-
екта либо в области объектов материального Я-оно бытия, либо, 
что гораздо чаще и гораздо болезненнее, в области межчеловече-
ских контактов Я-Ты модальности. Это истории о подавляемых 
чувствах гнева, ярости, любви и ненависти, о непрожитой печали 
и, главное, о безрадостности, ангедонии в этой жизни. 

Совершенно необязательно это истории о потере, разрыве или 
невозможности принадлежать. Довольно часто это могут быть 
истории о слишком сильных привязанностях или зависимостях, 
от которых субъект не в силах «пережить отрыв». По смысловому 
контексту это истории несостоявшегося либо прерванного кон-
такта диадно-диалогического типа.

Очень часто фоновым звучанием этих историй звучит контекст 
«дегендеризации», то есть невольной утраты или вынужденного 
подавления в адаптационных целях своей гендерной идентично-
сти (полоролевой специфичности).

В целом эти истории сводятся к теме невозможности пере-
живать радость обладания и принадлежности и об отсутствии в 
жизни переживаний гедонистически-оргастического регистров. 
В печальных историях всегда будет звучать феномен «дегедони-
зации» жизни. Незавершенное дело в этих историях – это всегда 
блокировка перехода от влечения, желания, к прямому контактно-
му действию. Основные избегаемые и не предъявляемые чувства 
в этих историях – горячая любовь и не менее горячая ненависть, 
на уровне тела ощущаемая как отвращение. Экзистенциальным 
страхом, останавливающим проявление этих чувств, становится 
страх «стать не тем» и, соответственно, быть одиноким и отвер-
гнутым. То есть, тревога зрелой сепарации по М. Малер. 

Соответственно, без зрелой сепарации субъект лишает себя 
шансов на зрелую индивидуацию, права по-взрослому любить 
и отвергать. В контексте клинической практики это очень рас-
пространенная группа клиентов с переживаниями невозможно-
сти чувств близости и нормального человеческого удовольствия 
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от жизни – с различного рода семейно-супружескими и сексу-
альными трудностями, с проблемами воспитания и отделения 
детей, с проблемами из области зависимостей и созависимости. 
Естественно, что проблемы депрессии, дистимии, недовольства 
жизнью и собой, тоски, потерь и утрат, несомненно, принадлежат 
к данному проблемному дискурсу.

В смысловом широком контексте в данных историях фоном 
звучит тема насилия, осуществляемого либо по отношению к 
субъекту извне, либо прилагаемого субъектом по отношению к 
себе, в прошлом или настоящем.

Избегаемым чувством здесь является агрессия, а точнее, 
прямое поведенческое предъявление силы, целенаправленно-
го действия, направленного либо на восстановление контакта с 
объектом, либо на полное разрушение связи с ним. Таким обра-
зом, хроническое самоподавление своих агрессивных чувств и 
действий, обуславливает постоянный отказ субъекта от решений 
по изменению ситуации отношений, что ведет к замораживанию 
субъекта в депрессивно-жертвенной позиции с безнадежностью 
и безысходностью. Ангедония, невозможность радоваться жизни, 
контактам, принадлежностью или владением объектом, становит-
ся вполне понятной в контексте хронического самоподавления 
весьма энергоемких чувств, что, в свою очередь, требует всевоз-
растающих энерготрат. Необходимого для переживания радости 
избытка свободно протекающей энергии здесь нет и в помине. 

Важно также отметить почти полную неспособность носите-
лей нарратива данного типа к игре, риску, авантюре или свобод-
ному полету фантазии. За исключением, пожалуй, саморазруши-
тельных мазохистских развлечений или разгула фантазии в духе 
черного юмора. Последнее, кстати, прогностически неплохой 
признак – есть за что зацепиться в начале терапии, ибо от черного 
юмора до просто юмора не так уж и далеко.

«Безумно усталые истории»
Третья типическая группа клиентских нарративов получила 

условное название «безумно усталые» – спасибо «Астеническому 
синдрому» Киры Муратовой. Основной дискурс этих повествова-
ний – это жизнь в атмосфере хронической гонки за социальным 

К. Королев. Феноменология нарративов клиента...
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успехом, признанием, высоким социальным статусом и невоз-
можность достичь призрачного предела мечтаний и преуспева-
ния, где, наконец, можно позволить себе расслабиться и просто 
жить. Основной сюжет подобного рода повествований – исто-
рия бесконечных усилий по реализации некоего социально-
интроективного идеала, реализация и воплощение которого, на-
конец, даст герою возможность «пожить как люди». 

Усталые истории можно обозначить как находящиеся в контексте 
постоянного усилия, напоминающего чем-то историю про Сизифа. 
В тени этой истории, помимо рассказчика, всегда присутствуют 
еще двое. Один из них – это всегда реальный значимый Другой, 
ради эмоционального принятия и одобрения которого и предпри-
нимаются титанические усилия в погоне за социальным преуспе-
ванием. Второй – это обобщенный либо реальный образ некоего 
носителя социальной нормативности либо образец достижения со-
циального успеха, чаще всего принципиально недосягаемый, либо 
некое совокупное оно – социальное мнение или господствующий в 
данном сообществе социальный конструкт, формирующий дискурс 
социальной успешности и реализованности.

Основной экзистенциальный страх субъекта в этом сюжете – 
это страх «быть никем», или «не стать кем-то» в социальном плане. 
Эта угроза становится серьезной при отсутствии прямой и откры-
той позитивной оценки социальной деятельности индивида, либо 
при хроническом недооценивании или при прямом либо скрытом 
обесценивании реальных социальных достижений субъекта значи-
мым Другим в реальном окружении. На деле чаще всего именно 
ради безбедного существования этого значимого Другого и проис-
ходит вовлечение в безудержную социальную гонку. 

На поверхности рассказа нашего клиента мы можем сначала 
увидеть явную тень кастрационной тревоги по поводу утраты со-
циальных потенций и перспектив, но, исследовав межличностные 
контексты этого сюжета, мы всегда найдем мощный источник се-
парационной тревоги отвержения значимым Другим из ближнего 
окружения. Вследствие этого адекватно будет обозначить сюже-
ты данного типа как триангуляционные. 

Избегаемые в осознавании и вербализации чувства здесь двоя-
ки – с одной стороны, это хроническая усталость, истощение ре-
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сурсов и погружение в неумолимый контекст бессилия, с другой 
стороны – тщательно скрываемая агрессивно-пассивная зависть 
к более успешным и тайная злость и обида на ближнего, так мало 
ценящего постоянные усилия носителя сюжета. 

Энерготраты на подавление вышеназванных чувств доста-
точно велики, что поддерживает состояние хронической устало-
сти и истощения, а отрицание факта недостатка сил и ресурсов 
не позволяет сделать жизненную паузу для восстановления и 
отдыха. «У меня все в порядке» – любимая фраза этих людей. 
Невербализованный скрытый дискурс «безуспешности» – 
основное фоновое впечатление от выслушивания нарративов 
этих субъектов.

Их главное незавершенное дело – получение позитивной 
оценки их социально-профессиональной активности от значи-
мых Других (чаще отца) и далее – от социально-авторитетных 
фигур либо общественного мнения, от которого эти субъекты 
крайне зависимы. Вообще, в этих историях доминирует контекст 
самоотверженности, и напрочь отсутствуют эпизоды пережива-
ния гордости за содеянное и здорового самоуважения. 

Следует сказать, что большинство носителей сюжетов этого 
типа – высокообразованные, гиперответственные и просоциаль-
ные люди, по-настоящему преданные своей работе и цели. К со-
жалению, преданные совершенно без остатка. Работа во имя ка-
рьеры, достижений и соответствия семейному предписанию либо 
давлению делают их неуместными в своей собственной жизни 
киборгами с нарушенной регулировкой.

Клинический контекст историй данного типа характерен для 
клиентов из созависимых семей, субъектов, страдающих т.н. 
«синдромом хронической усталости», затяжными невротиче-
скими состояниями астенического спектра, а точнее – психо-
генными депрессиями истощения и некоторыми психосомати-
ческими нарушениями по сосудисто-дисциркуляторному типу. 
Медикаментозная терапия этих состояний без коррекции психо-
логии жизненного стиля и поведенчески-коммуникативных стра-
тегий обычно дает эффект временного облегчения. Исключение 
составляют лишь лечебные эффекты от многомесячного (6-
12 месяцев) применения современных серотонинсберегающих 

К. Королев. Феноменология нарративов клиента...
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антидепрессантов нового поколения – прозака, паксила, золовта, 
сертралина и их аналогов в средних, постепенно снижающихся 
до минимальных дозировок.

На этом месте искушенный читатель может прервать чтение 
и с чувством профессионального злорадства и здорового негодо-
вания воскликнуть: «А как же психотики, куда делись истории 
больных шизофренией и близкими состояниями, их игнорирует 
автор, и прочее, прочее, прочее…» А вот и нет. На мой взгляд, 
носители шизотипического, по В. Рудневу, дискурса, характерны 
именно тем, что предъявляют слушателю не одну более-менее 
целостную нарративную тему, а расщепленную по сюжетам и 
контекстам, разорванную и непоследовательную, насыщенную 
скрытыми субъективными смыслами, «отдельную реальность», 
доступную герменевтическому пониманию скорее в поле мета-
фор шизоанализа или терапии творческого самовыражения по 
М.Е. Бурно. 

Именно поэтому реализация принципов диалогической тера-
пии, опирающейся на феноменологию клиента и его историю-
повествование, здесь почти невероятна, – если мы понимаем 
терапию как выслушивание, взаимообмен и взаимоизменение 
нарративов каждого из участников Я-Ты диады. Чаще всего субъ-
ект предлагает нам плохо структурированную речевую продук-
цию из обломков каждой из вышеперечисленных историй.

«А как же странные и непонятные, почти детективные исто-
рии? – воскликнет мой искушенный коллега-читатель. – Ведь не-
редко выслушивать приходится и такие сюжеты…» Типологию 
подобных историй определить достаточно трудно ввиду их та-
инственности, двусмысленной полузапутанности и, как правило, 
малоправдоподобности. Чаще всего подобную историю прихо-
дится выслушивать от субъектов с изрядным истерическим или 
неустойчиво-психопатическим, обычно с изрядной примесью ин-
фантильности, радикалом. 

При более внимательном выслушивании их и аккуратном ис-
следовании феноменологии контактной границы, при условии 
мягкой и безоценочной поддержки, абсолютное большинство 
из них начинают рассказывать подлинную историю. И обыч-
но это печальная история не сложившихся, потерянных или 
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застойно-токсичных отношений, либо пугающе-тревожная исто-
рия отчужденности и непонимания, жизни в страхе самой жизни. 
«Странная история» на поверку оказывается чаще всего защитно-
компенсаторной попыткой привлечь к себе внимание, избежав 
таким образом одиночества, и вовлечь терапевта в интригующе-
детективные отношения по «расшифровке» сюжета, «покрытого 
зловещим мраком тайны».

На этом мне хочется остановить предварительные размышле-
ния о типологии и структуре клиентских нарративов, предоставив 
дальнейшее развитие этой темы искушенному коллеге-читателю. 
Сам же автор будет искренне благодарен всем читателям и кри-
тикам за осознанные усилия по деконструкции данного текста, 
равно как и за развитие и детализацию поднятого в нем дискурса.

Константин Королев – член тренерского состава МГИ; ведущий 
тренер МГИ; супервизор; сертифицированный гештальт-терапевт; 
член проф. совета МГИ. Врач-психотерапевт с большим опытом рабо-
ты в индивидуальной и групповой психотерапии зависимостей, науч-
ный консультант реабилитационной программы для алко- и наркозави-
симых «Восхождение» (г. Минск), преподаватель кафедры психологии 
БГУ. E-mail: korolev_k@gestalt.ru

К. Королев. Феноменология нарративов клиента...
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«БыТЬ чУвСТвИТЕЛЬныМ к МЕЛОдИИ БыТИя»: 
РАЗМыШЛЕнИя О фИЛОСОфИИ  

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕвТА
елена КАлИТеевСКАЯ (москва)

Лекция, прочитанная в рамках проекта «Одесский лекторий: геш-
тальт в лицах» в октябре 2013 г. О предназначении психотерапии в про-
странстве смежных наук и сфер нашей жизни, о возможностях поиска 
философии своего пути в современном быстром и интенсивном мире 
и «неудобности» другого человека, с которым все-таки так хочется 
встретиться, рассказывает Елена Калитеевская.

Для меня психотерапия – междисциплинарная область. Это не 
медицина, не педагогика, не психология. Это своего рода философ-
ская кросс-культурная практика, где, с моей точки зрения, собира-
ется много разных дисциплин – от математики до театра, от исто-
рии до политики, от педагогики до медицины и естествознания, 
биологии, социологии, различных видов искусства и творчества. 

Мы пытаемся создать пространство возможности что-то, нако-
нец, почувствовать, увидеть, расслышать. И, впечатлившись уви-
денным и услышанным, чувственной тканью бытия, попробовать 
посмотреть – есть ли в этом какая-то энергия, которая нас куда-
то влечет, ставит перед нами вопросы. Вопросы, не «спущенные 
сверху», а извлеченные из непосредственной актуальной ткани 
бытия, на которые невозможно не отвечать, когда сталкиваешься 
с какими-то данностями, феноменами, явлениями, процессами, 
словами, движениями… Когда мы можем получить некоторое впе-
чатление, которое дает доступ к чувственному знанию, – тому, что 
в гештальт-терапии обозначается словом «эвернесс», чувственное 
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обнаружение себя. Когда можно очнуться, обнаружить себя, впе-
чатлиться реальностью и – может быть – набраться окаянства на 
основании этой впечатленности жить. 

Когда я говорю о психотерапии, у меня рождается много музы-
кальных метафор. Видов психотерапии много, но мне кажется, что 
психотерапия – это больше люди, чем направление, потому что в 
их руках метод. Больше всего за последние годы меня интересу-
ет феноменологическое, индивидуальное, бытийное исследование 
личной философии практикующих терапевтов. Когда я говорю, 
что у нас в программе гештальт-терапии много людей, что-то меня 
останавливает говорить, что в наших программах мы готовим ис-
ключительно гештальт-терапевтов. 

Сама по себе философия гештальт-терапии дает пространство и 
возможности разным людям обнаружить собственную философию 
жизни. И на основании обнаружения, открытия себя, очнувшись, 
впечатлившись чем-то, соотнести это со своей практикой. Не для 
того, чтобы стать проводником каких-то чуждых идей. Мне кажет-
ся, практикующему терапевту полезно осознавать свою филосо-
фию, чтобы не стать проводником и проповедником чужих идей 
либо испуганным лектором, который будет прятаться за эти идеи 
в страхе, что ему зададут какой-то вопрос или возникнет непред-
виденная ситуация, с которой придется иметь дело. 

Творчество – всегда контакт с неопределенностью, всегда вни-
мание к соотношению фигуры и формы, творчество рождается из 
неопределенности. Давно были проведены исследования, которые 
доказали, что креативность очень сильно коррелирует с толерант-
ностью к неопределенности. Если человек находится в ловушке – 
дилемме между страхом и любопытством при встрече с новым, и у 
него больше страха, он может использовать какие-то стереотипы, 
клише, старые адаптивные формы. Если любопытства больше, и 
мы позволяем жить своему возбуждению, то начинаем искать хо-
рошую форму в ситуации, в которой хорошая форма видна. 

Дальше, если начинает пробуждаться чувствительность к кон-
турам хорошей формы, все равно необходимо присматривать за 
тем, как этот процесс происходит. Нашли мы форму, а потом кто-то 
сказал слово – и все перевернулось... «Да, можно и с такой точки 
зрения на это посмотреть». И вся картинка меняется. 

Е. Калитиевская. «Быть чувствительным к мелодии бытия»...
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Гештальт и есть форма в развитии. Мудреное слово «гештальт» 
переводят очень по-разному. Кто-то переводит как «структура», 
кто-то – образ, и так далее. Гештальт-подход – это то, что относит-
ся к постоянному движению форм. 

Если мы смотрим на мир как на застывшие формы, это очень 
удобно, потому что тогда все можно умертвить, и люди превраща-
ются в книги. А с мертвыми просто: открыл книжку, прочитал – 
и с тобой не спорят. Правда, есть такие люди, которые написали 
несколько книг, поскольку их взгляды менялись в течение про-
фессиональной жизни. Так было, например, у Перлза. Теперь нам 
приходится читать как минимум две книги, а можно было бы одну 
прочесть – и все стало бы ясно... 

Все равно с мертвыми проще. Когда имеешь дело с живыми, с 
ними приходится строить отношения. 

Большое количество химических зависимостей, которыми сей-
час наполнен мир, связано именно с этим. Когда мы имеем дело с 
алкоголем или с химическим веществом, оно дает определенный 
эффект при употреблении. На определенном отрезке, пока не будет 
сломана адаптация, этот заданный эффект предсказуем. Ты понима-
ешь, за каким эффектом идешь. Хочется иногда, чтобы партнер был 
таким же, чтобы к нему обратиться и получить стабильный резуль-
тат. Но он человек – он меняется. Вы к нему обратились не в то вре-
мя, не в том месте, он думал о другом, вы нарушили его границы. 
Или он страшно рад вас видеть, и вы не забыли, о чем хотели спро-
сить, но он своим аффективным потоком снес и вас, и вашу фигуру 
вопроса… Поэтому всякие химические растворы гораздо удобнее, 
чем люди. Чтобы обеспечить себе безопасность и уйти от одиноче-
ства, заткнуть эту дыру нуждаемости, гораздо проще использовать 
химические вещества – что мы все и делаем время от времени. 

Иногда это надоедает, и все-таки хочется поговорить с живым 
человеком, – а он страшно неудобен, потому что он другой. Это 
другая вселенная, другая феноменология, другое настроение. Он 
непредсказуем, и заданного эффекта не получишь. 

Можно, конечно, применять насилие и власть. С этой точки зре-
ния всегда есть конфликт личной силы и хорошей формы. 

Когда я писала диссертацию, у кого-то из работников нашего 
института возникла гениальная идея: обследовать больных шизоф-
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ренией методикой MMPI. Я в ужасе подумала, что больные могут 
быть обследованы, только живых после этого не останется…

Для меня психотерапия – это некоторая попытка создать какую-
то специальную среду в нашем безумном мире. 

Наш мир абсолютно безумен, я его ужасно боюсь и точно туда 
не хочу. Я, например, никогда не буду заниматься большим бизне-
сом – я это не умею, более того – мне скучно и страшно. С таким 
набором чувств я вряд ли там надолго задержусь. Я азартная тру-
сиха: я ничего не могу сделать с тем, что кто-то что-то взрывает, 
кто-то борется за большие идеи, кто-то борется за мир, – я не могу 
остановить такие большие общественные потоки. Я не хожу на 
митинги. Я понимаю, что могу что-то сделать для небольшого ко-
личества людей в ограниченном пространстве, где мы говорим на 
одном языке, и где я имею шанс быть услышанной. И у меня есть 
шанс расслышать, что говорят другие люди. 

У нас есть шанс повзаимодействовать и в этом взаимодействии 
получить новое качество знания, впечатлиться чем-то в мире. Я 
хочу это делать в комфортной для себя обстановке, где не надо спе-
шить, торопиться успеть. 

Люди жалуются, что живут быстрее, чем им это комфортно. 
Я – очень медленная, я знаю, что для того, чтобы что-то почувство-
вать, мне надо замедлиться. Не только я так устроена. Телесные 
терапевты тоже очень долго работают с телом, восстанавливая чув-
ствительность. Они давно поняли, что замедленность движения и 
малоинтенсивные прикосновения дают возможность оживления 
последовательно каждой клеточки организма. Весь организм ожи-
вает за счет того, что мы возрождаем чувствительность – через за-
медление и снижение интенсивности. 

Мир слишком быстр, слишком интенсивен и велик. Для меня 
психотерапия – определенная лаборатория человеческого опыта, 
созданная как некоторое пространство возможности исследова-
ния каких-то реальных потоков, которыми заряжено поле чело-
веческой ситуации, в обозримых, комфортных условиях – когда 
возможно что-то успеть понять, почувствовать, попасть в соб-
ственную жизнь. 

Многие люди жалуются, что никак не могут попасть в соб-
ственную жизнь: «Живу, как робот: что-то говорю, но меня при 
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этом нет. Я разговариваю с женой, одновременно что-то говорю 
ребенку, тут же звонит телефон…» Невероятная злость разруша-
ет процессы, происходящие все одновременно. Иногда обнару-
жить себя удается только в душе или туалете, где можно закрыть-
ся ненадолго. Но и туда начинают ломиться люди, потому что, как 
правило, этих устройств одно на квартиру, а в квартире больше 
одного человека… 

Я очень люблю гулять, смотреть на город, люблю это делать 
в одиночестве. Я могу посидеть с подругой за чашечкой кофе, но 
это совсем другое. Хочется побыть в уединении и не вызывать во-
просов вроде: «Женщина, что вы тут делаете? Почему вы одна?» 
Хочется присесть на скамейку и не чувствовать, что немедленно 
окажется рядом человек, который предложит о чем-то интересном 
поговорить... Мне невероятно помогает собака. Когда я с ней гу-
ляю, ко мне никто не пристает – я при деле. И собака не пристает – 
она, слава Богу, не разговаривает. Я могу часа три-четыре гулять 
по парку, собаку можно отпустить, и я вообще одна гуляю… Все 
время нужно заботиться о своей безопасности, чтобы как-то в этом 
безумном мире уединиться, наконец получить комфортное про-
странство, чтобы можно было себя обнаружить. 

Некоторые люди, которые заботятся обо мне, говорят: перестань 
столько работать, ты себя так загрузила, поживи-ка нормальной че-
ловеческой жизнью. Я содрогаюсь от ужаса, потому что работать 
гораздо лучше, чем жить. Например, я сейчас нахожусь с вами, или 
час назад я вела группу, – и я прекрасно понимаю, что сейчас ни-
кто не войдет. Мы занимаемся понятным всем делом. В этом мире 
меня никто не дергает, не звонит по телефону, не кричат дети, ни-
кто ничего не требует, не спрашивает бессмысленных вещей. При 
этом никто мне не читает мораль – как я неправильно живу. Пока 
я вам тут что-то рассказываю, вы меня не перебиваете – есть такая 
молчаливая договоренность. 

Когда я занимаюсь психотерапией – закрываю дверь своего ка-
бинета и вздыхаю с облегчением. Здесь я понимаю: приходит кли-
ент, и у меня есть час, чтобы у него была пауза для себя, а у меня 
есть пауза для себя. 

Не надо рассматривать психотерапию как жертвоприношение 
ради клиентов и думать, что «мы тут всю душу отдаем, а они – не-
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благодарные»… Они вообще-то платят нам деньги за то, что их 
никто, кроме нас, не слушает. Согласитесь, если вы будете расска-
зывать своим близким час или два в неделю истории своих душев-
ных переживаний – они будут вас слушать?.. Через 10-15 минут 
вы услышите: «Да нет, с тобой все понятно, вот послушай меня. 
Ладно, ты справишься, ты психолог. Разберись с моими проблема-
ми». Или: «Об этом мы как-нибудь потом поговорим, найдем воз-
можность, специально выделим время». 

Время, которое никогда не наступает, потому что всегда есть 
куча несделанных дел. Жизнь – это телега несделанных дел, где 
хочется наконец найти удовольствие. 

Мне любопытно: почему перестали создаваться семьи, как 
раньше? А раньше было так. Молодой человек и девушка зна-
комятся, некоторое время встречаются. Лучше, если встречают-
ся полгода – это считалось серьезным сроком. После чего воз-
никает вопрос: что же дальше? Начинаются несколько месяцев 
мучительных переговоров, предложение, знакомство родителей, 
свадьба, – и вот они наконец вместе. Кажется, что должна на-
чаться жизнь. После этого они какое-то время находятся вместе. 
Дальше начинаются кризисы одного года, семи лет, четырнад-
цати и т.д. 

Как на это смотрит сегодняшняя молодежь? Надо начать жить 
вместе, но не жениться. Сейчас очень много гражданских браков, 
потому как зачем тратить время на идиотизм романтических сви-
даний? Если живем вместе, на все это тогда тратить времени не 
нужно, каждый может заниматься своим делом. Потом ложимся 
спать – вот и встретились. Если есть общий интерес, еще и по 
делу поговорили. Все эти цветочки, хождение по берегу моря, 
сидение на лавочке происходят все реже и реже. А как? На ра-
боте – все время, после работы – домой, там попили-поели чего-
нибудь… Вот вроде и встретились, оказались вместе. На следую-
щий день – опять разбежались. Живут вместе, чтобы не тратить 
время на то, чтобы встречаться. 

Очень интересная модель. Это достижения эмансипации – раз-
рушение мужских и женских «программ». Семья, обязательства, 
связь поколений, – все это как-то расшаталось. Честно говоря, я 
сочувствую семейным терапевтам: не понимаю, чем они занима-
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ются. У них должны быть какие-то ориентиры, им нужно чисто 
феноменологически смотреть на ситуацию. Коллега рассказал 
мне следующий случай. Два гея решили завести детей. Для это-
го им потребовались две лесбиянки, которые стали бы матерями 
этих детей. Чтобы у детей были и мама и папа, они решили жить 
все вместе. Потом две женщины разлюбили друг друга. И эти два 
молодых человека приходят к семейному терапевту по поводу 
того, что же им делать, дети остаются без мам... 

Все эти безумные процессы может выдержать только психо-
терапевтическое пространство. Только в психотерапевтическом 
пространстве люди могут получить время, паузу, чтобы как-то 
сориентироваться и оказаться в собственной жизни. 

Я думаю, что психотерапия – действительно большая лабора-
тория человеческого опыта, никто не знает, что в ней происходит. 
Нет никаких предположений об истине – есть огромное количе-
ство и множество правд. Для одного человека одно хорошо, для 
другого – другое. 

Снова обращусь к тому времени, когда я писала диссертацию. 
Я тогда обомлела перед вопросом: как же мне измерить эффек-
тивность психотерапии? У меня в группе сидели очень разные 
люди. Одному нужно было научиться говорить «нет», потому что 
он на все согласен ради сохранения привязанностей, и от этого 
ему совсем нехорошо – сам себя потерял, свои границы. Другому 
нужно было научиться хотя бы минимальным социальным навы-
кам, чтобы адаптироваться, при всей его шизоидной структуре 
личности. Сидят у меня два таких подростка в группе, а мне надо 
измерить эффективность психотерапии. Как я это сделаю? Мне 
говорят: измеряй самооценку, самооценка не подведет. А вдруг 
он эксплозивный психопат, который не решался кого-нибудь 
убить, – и вот у него наконец повысилась самооценка? Это будет 
эффективная психотерапия или нет? 

Ко мне на психотерапию приходила семья. У них была идея 
сохранить отношения. Они говорили, что хорошо относятся друг 
к другу, хотят научиться слышать, быть вместе. Я с ними честно 
работала. Я не семейный психотерапевт и с семьями работать не 
люблю. Я решила поработать с ними как с парой, чтобы они мог-
ли посмотреть друг на друга, ощутить свои чувства. 
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«Почувствуйте, можете ли вы сказать что-то друг другу? 
Обратили ли вы внимание, кто из вас первый ответил? Как это 
соотносится это с тем, кто у вас лидер в паре? Если вы задае-
те мне вопросы, интересно – от кого исходит инициатива? Часто 
это соотносится с тем, что вы замечаете в повседневной жизни?» 
И так далее. Я с ними работала, чтобы они друг друга увидели, 
услышали, узнали. 

Они узнавали друг друга месяца три. Потом исчезли надолго. Я 
сильно беспокоилась, мучилась и думала, что я плохой психотера-
певт, потому что люди пришли ко мне за помощью, а я что-то не то 
сделала, не то сказала. 

Потом эти люди пришли и принесли мне букет роз, мне никто 
еще не дарил такого большого букета роз. Они сказали: «Мы приш-
ли к вам сказать большое спасибо. Вы нам очень помогли – мы 
наконец развелись». 

Это была эффективная психотерапия или нет? Я из чувства 
вины начала думать, что сделала что-то не то, – и как же я буду 
грехи замаливать? А они поняли, что им лучше жить порознь и 
просто остаться друзьями. Они сказали следующее: «Дружить и 
работать вместе – это очень хорошо, мы даже можем остаться сек-
суальными партнерами, но жить нам вместе не надо. Хорошо, что 
мы не завели детей». 

Я понимаю, что я тут особенно ни при чем. У меня и в голове не 
было этих идей, с которыми они ко мне пришли, идеи они нашли 
сами по себе. 

Я начинала понимать, что такое психотерапия – это некое вы-
деление из этого безумного мира, с его скоростями и интенсивно-
стью, специального пространства, где человек приостанавливает-
ся, прислушивается. Наконец он может увидеть другого человека, 
услышать себя, поприсутствовать самому и дать присутствовать 
другому. В результате может возникнуть ощущение качества жиз-
ни, впечатленности этим качеством и отношение к собственной 
впечатленности. Может возникнуть энергия. 

Это главное для меня в психотерапии – чтобы образовалось 
переживание присутствия. Но для этого нужно время, а времени 
хронически не хватает для нашей обычной повседневной жизни, 
которая все время торопится. И только в кабинете у психотера-
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певта, в психотерапевтической группе, это время является усло-
вием работы. 

Необходимо время на переживание, на поддержку процессов 
осознания, возможности ощутить что-то. И дальше на основании 
этих ощущений начать о чем-то фантазировать, пропустить эту 
энергию, ситуацию через свое тело. На энергии возрожденной 
чувствительности подумать, как я отношусь к собственной жизни. 
Впечатлившись этим, мы имеем возможность прислушаться к себе 
и себя обнаружить, почувствовать, попасть в свою жизнь. На это 
все нужно время. 

Я была в Чехии на экскурсии и видела на теплоходе семей-
ную пару, которую описала в одной из своих статей. Муж пил 
пиво с приятелем, с которым он работал, и они обсуждали произ-
водственные процессы, реорганизацию цеха. Жена говорит ему: 
«Посмотри, какой дворец, какой мост, какая красота!» А он ей: 
«Отстань, снимай, дома фотографии посмотрим». Такая замена 
переживания, понимания, ощущения, впечатленности – убивает 
сразу всю уникальную чувствительность процесса собственного 
бытия. Зачем все это переживать? Нужно проще – сразу получить 
знания. Прочитал книгу – знаю, и незачем переживать. В фильме 
«Монолог» есть эпизод, где актрису спрашивают: «Вы знаете, что 
такое любовь?» Она говорит: «Не знаю, никогда не переживала, 
но мне столько про это рассказывали, что я все прекрасно себе 
представляю».

Гештальт-терапия – это попытка удержаться в пространстве 
между явлением и словом. Это когда мы, получив какие-то ощу-
щения от органов чувств и впечатлившись, возродив собственную 
чувствительность, еще не придав этому окончательного смысла, 
делаем некоторую паузу. В этой паузе мы сначала обнаруживаем 
себя, а потом придаем чему-то смысл. Это – ценность собствен-
ного бытия в противовес ценности собственной адаптации. 

Сама по себе адаптация не плоха и не хороша, это просто про-
цесс приспособления. Мы должны соизмерять свои возможно-
сти с окружающей средой, должны принимать здравые решения. 
Поэтому иногда надо соображать быстро. Очень помогает язык, 
готовые формы, тренинги иногда очень помогают. Но если чело-
век не успевает обнаружить самого себя, не обнаруживает ощу-
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щения качественного времени присутствия в собственной жиз-
ни, – ощущение жизни теряется. 

Вот за этим ощущением жизни к нам идут клиенты. Идут из 
большого бизнеса, из высоких технологий, идут от пониманий и 
смыслов, идут к переживаниям, потому что есть такая ценность – 
ценность человеческой жизни. 

Вспомним, как развивалась психотерапия. Если провести опре-
деленную параллель с историей развития общества, получается 
очень интересная вещь. Был 19-й век, в котором мало что меня-
лось. Процветали литература, искусство, наука. Путешествие из 
Петербурга в Москву занимало массу времени, можно было пи-
сать друг другу письма – не смски, не общаться по скайпу, а писать 
письма и ждать ответа. Можно было подолгу думать. Было ощу-
щение, что есть какое-то общественное устройство. Конечно, оно 
начинало кряхтеть, но было что-то стабильное. 

Отсюда родился психоанализ, в котором утверждалось, что 
человеку нужно достичь равновесия с окружающей средой. 
Имплицитно это представление включает в себя стабильность 
окружающей среды, хоть она и меняется. 

У меня есть гипотеза – моя личная фантазия, – что психоана-
лиз возник как попытка сдержать какие-то движения в обществе. 
Будто он возник перед тем, как взорвалось десятилетиями устояв-
шееся мироустройство. До того, как случились восстания, несколь-
ко революций, две мировые войны, международный терроризм… 
Я уж не говорю об экзистенциальном вакууме, когда развалился 
Советский Союз. Тогда наши отцы и деды оказались перед жест-
ким переживанием: все ценности, за которые они воевали и боро-
лись, оказались обесценены. Появились шальные деньги, которые 
нужно было как можно скорее спрятать, чтобы успеть на них по-
жить, потому что завтра могут убить. Родители оказались не в со-
стоянии передать какие-то ценности детям, потому что ценности 
их собственных родителей были в очень странном состоянии… 
Многие люди даже не пережили этого физически, оказавшись вы-
брошенными из научно-исследовательских институтов, военных 
академий, с больших постов. 

Люди, непонятно за что отдавшие свои силы, оказались перед 
экзистенциальном вакуумом, перед пустотой. А тогдашние под-
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ростки – это сейчас родители тех людей, с которыми мы работаем. 
Это наши клиенты – те самые люди, которым не успели передать 
ценности; им приходилось ценности брать из воздуха. 

Девяностые годы тоже родились не из пустоты. Все это было под-
готовлено длительным развитием нашей системы, предыдущими 
десятилетиями. Сначала взрывалась одна система – к ней успевали 
приспособиться, но она взрывалась. Потом через пять лет она взры-
валась снова, и к ней опять пытались приспосабливаться. Потом 
говорили, что все те, кто приспособился к первым двум системам, 
должны быть уничтожены. Философия была заменена идеологией, 
религия была запрещена, людям некуда было податься, и в этом слу-
чае термин «адаптация» начал приобретать негативный смысл. 

Адаптация – это не хорошо и не плохо, это просто процесс при-
способления. Все мы нуждаемся в том, чтобы адаптироваться. 
Подул ветер – надели куртку, пошел дождь – открыли зонтик. Но 
когда адаптация стала применяться в идеологии и политике как 
орудие унифицирования людей, для попытки добиться власти и 
этими людьми управлять, – тогда, конечно же, слово «адаптация» 
стало требовать какой-то альтернативы. 

С этой точки зрения гештальт-терапия была освобождением от 
идеологии, от религии. Я против веры ничего не имею – я, скорее, 
против того, чтобы люди с помощью Бога насаждали свои идеи. С 
помощью Бога можно кого-то поддержать, а можно и убить. В чьих 
руках метод, в чьих руках религия – это личное дело каждого че-
ловека. Я считаю, что люди имеют право на свой внутренний мир, 
имеют право обращаться с ним, как им угодно. 

Гештальт-терапия послужила освобождением, потому что по-
ставила в центр ценности персональной, уникальной человече-
ской жизни. И вместо того, чтобы приспосабливаться к окружаю-
щей среде, поставила другую задачу – развить чувствительность 
в себе, чтобы покомфортнее устроиться в собственной жизни, с 
теми людьми, с которыми приятно это делать. А если приходит-
ся устраивать отношения с теми людьми, с которыми не очень 
комфортно это делать, можно развить такую чувствительность, 
чтобы хотя бы себя не предавать и не платить слишком высо-
кую цену за то, чтобы прогибаться под обстоятельства. Мы все в 
каком-то смысле обречены на адаптацию, на смирение. 
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Есть такой термин в гештальт-терапии – творческое приспо-
собление. Мне долгое время этот термин не нравился. Творческое – 
это понятно: гештальт-терапевты, творчество, развитие. Но при 
чем тут приспособление? Наверняка плохой перевод. Потом я по-
няла – нет, в творчестве парадоксальным образом заложено сми-
рение, смирение перед реальностью. Для того, чтобы развить чув-
ствительность, необходимо смириться с тем, что есть реальность. 

Некоторые говорят, что гештальт-терапия – очень агрессивное 
направление. Они хотят слышать: «Ты прекрасен, ты замечателен, 
ты очень умен», а гештальт-терапевт говорит: «Посмотри, похо-
же, здесь ты сморозил глупость. В общем, ничего страшного, не-
ловкая ситуация, я тоже глупости делаю...» Какие жестокие люди 
гештальт-терапевты – они нас сталкивают с реальностью. 

Гештальт-терапия – это практическая философия реализма. 
Ее жестокость заключается только в том, что реализм – довольно 
жесткая вещь, и он находится в такой феноменологии – есть то, 
что есть. 

Если я играю на музыкальном инструменте и возьму фальши-
вую ноту, я могу сделать вид, что никакой фальшивой ноты не бра-
ла, и что так надо. Вроде как это игра автора, его творческий полет. 
Я-то понимаю, что взяла фальшивую ноту. Я имею в виду метафо-
ру: например, в разговоре вы вдруг понимаете, что «бибикнули» не 
вовремя, или в комнату, где сидят печальные люди после похорон, 
вы врываетесь с радостным известием, что весна пришла. Она, ко-
нечно, пришла, но как-то не вовремя…

Вернусь к музыкальной метафоре. Взяв фальшивую ноту, я 
могу сломать рояль, сказать, что он ужасный, порвать ноты, скрип-
ку сломать. А могу успокоиться, подойти снова к инструменту и 
сыграть мелодию заново. Если берешь много фальшивых нот и де-
лаешь вид, что ничего не происходит, – наступает стыд, а от сты-
да люди изолируются, они становятся нечувствительными к соб-
ственной жизни. Когда стыда очень много, присутствовать в своей 
жизни никак не удается. 

Восстановление чувствительности – это разморозка таких пе-
реживаний, которые часто попадают в область неудобных чувств. 
Например, растерянность, неловкость – кто любит растерянных 
или неловких? Тех, кто, ощутив неловкость, застыдившись, гово-
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рит: «Подожди, я, наверно, сейчас не готов к ответу, но завтра по-
говорим об этом. Сейчас мне нужна пауза, надо подумать». Мы же 
должны сразу знать, как делать, прямо вперед. Нас так не учили. 

Это была интересная логика: что тут думать – делать надо, ноги 
в руки, и пошел! У нас нет культуры встречи, культуры расста-
вания – сразу к делу. Человек, не обнаружив себя, не обнаружив 
другого, говорит о делах – а потом сразу: ладно, до скорого. Тот 
еще стоит рот открыв, а другой уже ушел. И перед тобой уже дру-
гой человек, он тоже о чем-то говорит, а ты еще не успел отойти 
от предыдущего разговора. Телефоны звонят, как в Смольном, не 
успеешь трубку положить – другую берешь… 

Чтобы приспособиться к этой реальности, существует много 
психотехнических мифов. На их основании развивается много тех-
нологий, которые говорят: мы сейчас вам покажем новый способ, 
с помощью которого вы оседлаете реальность и будете ею управ-
лять. Вот такая тренинговая психология. Сам по себе бихевиоризм 
не плох и не хорош: это просто поведенческая психотерапия, и она 
очень хороша в какой то момент. Но если все сводить только к ней, 
опять-таки, не мы получаем самого главного – ощущения присут-
ствия в собственной жизни. 

Известный психоаналитик и экзистенциальный психотерапевт 
Ролло Мэй говорил: человек – это пауза между стимулом и ре-
акцией. Когда мы хотим есть, мы ведь не бросаемся, скажем, на 
стул и не начинаем его грызть. Хочется сексом заняться? Если мы 
в состоянии оттянуть момент удовлетворения своей потребности, 
то имеем возможность не прямо устремиться к ближайшему ку-
сту, а как-то понять – с кем, когда, обустроить это пространство. В 
паузе мы можем протестировать реальность, возможности среды, 
собственное состояние здоровья, время суток, безопасность и т.д. 
Маньяк, например, – он ведь такой же влюбленный, только этой 
паузы не делает…

В нашей современной безумной жизни царит философия пост-
модернизма, в которой даже для абсурда место не осталось. Чтобы 
что-то почувствовать, необходимо время, и на это времени уже не 
хватает. Психотерапия – это небольшая попытка в человеческой 
жизни создать возможность паузы, чтобы успеть себя почувство-
вать или обнаружить. Не просто сделать фотографию озера, а на 
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этом озере денек-другой побыть. Чтобы не просто писать люби-
мой женщине смс-ку: «Люблю тебя. До скорого», – и считать, что 
любовь на сегодня закончена, – но как-то посмотреть в ее глаза, 
коснуться ее руки…

Конечно, это лучше делать в психотерапевтической группе, чем 
в индивидуальной терапии, потому что в группе это все можно 
делать в более безопасной ситуации, и эксперименты могут быть 
более смелыми. 

Психотерапевт – не тот, кто будет удовлетворять непосред-
ственные потребности клиента. Психотерапевт – этот тот, 
кто присутствует при встрече человека с самим собой. Это встре-
ча иногда бывает удивительной, иногда неприятной, иногда очень 
болезненной, иногда радостной. И тогда терапевт оказывается сви-
детелем иногда очень желанного, а иногда крайне нежеланного. 
В некоторых системах это называют позитивным и негативным 
переносом. Это – как вам удобно. Еще раз говорю, что для меня 
психотерапия – больше люди, чем направление. Очень важно, из 
какой профессии пришел человек. Во всем мире психотерапевты 
получаются из разных специалистов – музыкантов, художников, 
писателей, социологов, медиков, педагогов. 

Почему лучше изучить психологический язык? Потому что на 
нем говорят большинство специалистов современных разнообраз-
ных школ психотерапии. Если вы этого языка не знаете, не знаете, 
допустим, теорий развития личности, этапов развития психоло-
гии, – очень трудно потом найти слова для обоснования личной 
философии, для того, чтобы потом ее обсуждать со своими колле-
гами. Это культурная практика бытия. 

Психотерапевты получаются из разных специалистов, и их спе-
циальности продолжают быть как-то встроены в личную фило-
софию практикующих психотерапевтов. Известно, что педагоги, 
будучи психотерапевтами, продолжают немножко учить, медики 
продолжают немножко лечить, менеджеры – немножко управлять... 
Та внутренняя терминология, которой люди пользуются, чтобы са-
мому себе объяснить практику, должна соотноситься с возможно-
стью как-то объяснять практику другим людям. Чтобы диалоги в ин-
тервизорских группах были возможны, чтобы не быть самому себе 
мастером на все руки. А если возникла какая-то сложная система – 
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обрести радость встречи с коллегой, который скажет: «Ты знаешь, 
я в этот процесс не включен, но ты мне рассказал, я понимаю. Ты 
охвачен аффектом, а так как я аффектом не охвачен, могу тебе ска-
зать, что вот этого ты не видишь, там, похоже, про это очень много». 

Для этого важно научиться разговаривать, а для этого нужно 
время. Время для обучения этим программам, на психотерапию, 
время для самого себя. 

Конечно, родственники злятся – куда идет женщина, о чем гово-
рит с этим человеком? Зачем она рассказывает ему, а не мне, о сво-
их личных переживаниях? У одной моей клиентки муж был страш-
но против ее терапии. «О чем ты с ней говоришь? Тебе что, со мной 
поговорить мало?» Она отвечала: «Понимаешь, я не могу говорить 
с тобой, потому что именно о наших с тобой сложностях я с ней и 
говорю». Он сказал: «Я разберусь с твоим психотерапевтом». 

Другая клиентка говорит: «Я нахожусь в сильной психологиче-
ской зависимости от своего мужа, он все время со мной, чтобы я ни 
делала, где бы я ни была». Я спрашиваю: 

– Он и сейчас здесь? 
– Да, он и сейчас здесь, и он нас слушает. 
Для человека нормального это выглядит полной шизофренией. 

Я говорю: 
– Хорошо, мы сейчас для него выделим стул, где он сидит. 
– Вот на том стуле он сидит. 
– Он все время тут был? 
– Да, все время, которое я хожу на терапию, он все время там 

сидел. 
– Хорошо, садись на этот стул и стань им. 
Это было потрясающе. Я долго работаю в психотерапии, но та-

кого удовольствия я не получала давно. Она любит своего мужа, 
очень хорошо чувствует его отношение к происходящему и, похо-
же, может посмотреть на мир его глазами. Она села на этот стул и 
стала им. И я с ним поговорила. Он сказал мне очень много вещей. 
Сначала разговор был конфликтный (она говорила от его лица), но 
она так вошла в роль, что в какой-то момент заплакала о том, что у 
нее нет высшего образования. Хотя у нее два высших. 

Возникли важные переживания и чувства мужчины, который 
чувствует себя одиноким, непонятым, у него была в детстве конку-
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ренция с мальчишками, которые сейчас его сильно обошли. Сейчас 
он пытался построить какой-то бизнес, а у него не очень-то полу-
чилось. Жена куда-то ходит, он не понимает, о чем она там говорит, 
потому что он боится, что потеряет над ней власть и контроль. А 
он ее очень любит и хочет ребенка, он беспокоится, что она будет 
охвачена этой сектой под названием гештальт-терапия и уйдет от 
него. Он совсем перестал понимать ее…

Это была интересная работа, в ней действительно не было ни 
стеба, ни пафоса. 

Я думаю, что психотерапия нужна людям не как необходимость, 
а как возможность. Психотерапия – это не всеобщая диспансериза-
ция населения. Не надо навязывать людям то, в чем они не нужда-
ются. Она осуществляется по запросу. Более того, если человеку 
нечем платить, разговоры о психотерапии принимаются как изде-
вательство над личностью, как унижение. 

Если работаешь с богатыми людьми, то получается засада: они 
пытаются купить себе карманного психотерапевта, которого они 
будут с собой возить, с которым будут встречаться в аэропорту 
между рейсами, в 15-минутном перерыве между переговорами. 
Работать надо на своей территории, в своем кабинете, ни в коем 
случае ни на территории клиента. На своей территории я хозяйка 
своих границ – временных, пространственных. У меня там висят 
фотографии, стоят любимые предметы, у меня есть мое кресло, а 
не стул, который мне предложили. Я могу помочь человеку, только 
укрепившись на собственной площадке. 

Психотерапия предназначена для среднего класса, который сей-
час разрастается, расширяется, и для людей, у которых есть финан-
совая и душевная возможность выделить определенное количество 
времени и средств – для того, чтобы поинтересоваться собствен-
ной жизнью, развить чувствительность к жизни, взять паузу для 
себя. Она предназначена для людей, которым это интересно. 

Без психотерапии можно обойтись, точно так же, как можно 
обойтись без поэзии, музыки, – без этого никто не умирал. Бывают 
ситуации, когда психотерапия вредна, потому что у людей есть 
достаточно устоявшиеся адаптивные системы мировосприятия, 
какая-то картинка бытия, которую не хочется рушить. Я неодно-
кратно слышала такие высказывания: «До того как я начал зани-
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маться психотерапией, я был счастливее. После того я стал видеть 
больше, чем мне комфортно. Я теперь вижу – и не знаю, что с этим 
делать». 

Возникает многообразная, впечатляющая амбивалентность, 
и по отношению к близким людям картинка начинает «ехать». 
Иногда, если люди адаптированы к чему-то, не надо лодку раска-
чивать. Если что-то работает – так и не трогай…

Психотерапия – это область культурной практики. Когда мы ор-
ганизуем психологические исследования тенденций, потоков, про-
цессов, которыми заряжено поле человеческой ситуации в целом, 
в специально организованных условиях психотерапевтической 
лаборатории человеческого опыта, – мы делаем больше работы, 
чем делают политики. Мы не кричим с трибун. Мы предлагаем: 
«Посмотри, как прямо сейчас отзывается поле на то, что ты гово-
ришь. Вот ты произнес какую-то пламенную речь – давай послу-
шаем, кто как тебя услышал, кому это было интересно, кого это 
впечатлило, на какие мысли навело». 

Очень часто человек сталкивается с очень неожиданной обрат-
ной связью, с совершенно неожиданным для него откликом поля. 
Остается вдуматься: почему я все время делаю эту прекрасную 
вещь, а ко мне перестают ходить люди? Она становится все пре-
красней и прекрасней, а людей все меньше и меньше, и, в конечном 
счете – я тихо сам с собой... 

Для меня очень важно разделение искусства и творчества, 
потому что искусство – это создание чего-то, чего нет, не было 
раньше. Искусство создает некоторое искушение стать твор-
цом. Творчество для меня – более тихая вещь и менее пафосная. 
Творчество позволяет обнаружить то, что и так уже есть в музыке 
бытия. Творчество – это возможность, впечатлившись выразитель-
ностью хороших форм, стать проводником этих хороших форм. Но 
это уже есть, в мире все есть. Можно это просто распознать и, бу-
дучи проводником хороших форм, сделать легальным и внести в 
диалог, обсудить это с другими людьми. 

Находясь по поводу этих важных процессов в поле, в диалоге 
с другими людьми, мы становимся проводниками очень важных 
тенденций развития человеческой ситуации. С этой точки зрения 
в психотерапевтических группах, точно так же, как в больших 
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общественных группах, отражаются одни и те же тенденции. 
Только в психотерапевтической группе, увидев эту тенденцию, 
мы можем это принять, осознать и с этим повзаимодействовать. В 
обществе это гораздо сложнее сделать, потому что там – кто кого 
перекричит. Для анализа того, что происходит в обществе, очень 
полезны бывают психотерапевтические группы – в них отража-
ется динамика огромных сообществ, связанных и не связанных с 
психотерапией. 

У нас была интересная форма работы: первый супервизорский 
интенсив в Турции. Нас было там 24 человека, работающих в 
группе, и 3 тренера. Тем не менее, мы смогли на основании ана-
лиза динамики этой группы восстановить и тенденции всего пси-
хотерапевтического сообщества. Какие-то фигуры появлялись из 
поля, возникали заряженные темы, вокруг этих тем конденсиро-
валась энергия, появлялись вопросы, которые требовали своего 
разрешения. И оказалась действительно восстановлена чувстви-
тельность к каким-то здоровым тенденциям. 

Я думаю, что психотерапия выполняет важную оздоровитель-
ную роль по отношению к обществу в целом. Я думаю, что терро-
рист, который ходит на психотерапию, – невозможен. Если я себя 
идентифицирую с каким-то аулом, то и меня нет, ценность своей 
персональной человеческой жизни я не ставлю во главу угла, – 
в общем, я могу быть террористом. А если мне интересна своя 
собственная жизнь, то отдавать жизнь за свои убеждения, как го-
ворил Бертран Рассел, совершенно бессмысленно, потому что я 
могу передумать. 

В обществе есть много страха и стыда, типа – «сам должен 
справляться со своими проблемами, зачем ты ходишь к психоте-
рапевту». Двадцать лет назад, когда мы с Данилой пытались сде-
лать психотерапевтические группы для людей большого бизнеса, 
у нас ничего не получилось, потому что люди говорили, что в 
большом бизнесе все друг друга знают. И если об этом узнают – 
скажут, что совсем ненормальный, слабак, не может сам спра-
виться со своими проблемами, стыд, позор и т.д. Мы и сейчас с 
отголосками этими встречаемся. 

С огромным сопротивлением, но втайне все больше людей 
поль зуется услугами частнопрактикующих психотерапевтов. 

Е. Калитиевская. «Быть чувствительным к мелодии бытия»...
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В большой психиатрии можно испортить человеку жизнь, не-
медленно его госпитализировав в государственную клинику, по-
ставив ему диагноз, закрыв вход в учебные учреждения, закрыв 
право на выезд за границу и определенную деятельность рабо-
ты. А можно было обратиться к частному специалисту, который 
вполне мог помочь этому человеку немножко привести себя в по-
рядок, и никто бы об этом ничего не знал. Человек прекрасно мог 
сохранить семью и работу, продолжать функционировать и даже 
занимать достаточно ответственные посты. 

Конечно, общество будет как-то меняться, но общество со-
стоит из людей. Вспомните главный принцип гештальт подхода: 
целое не равно сумме составляющих частей, и если мы меняем 
какой-то элемент, то меняется все целое. Мы постепенно на что-
то влияем, постепенно становится все больше людей, которым 
интересна собственная жизнь, которые задумываются над тем, 
чтобы быть чувствительными к мелодии собственного бытия, 
играть эту мелодию на нужном инструменте. Например: Бог соз-
дал меня, чтобы я играла музыкальное произведение, написанное 
для фортепиано со скрипкой, а я его зачем-то в ударных инстру-
ментах исполняю. Может, стоит что-то изменить? 

Поэтому людей, которые нуждаются в наших услугах, все 
больше и больше. Общественный строй меняется, но люди-то 
остаются. А людям нужно все одно и то же: любовь, внимание, 
забота, быть услышанными и распознанными в их потребностях.

Елена  Калитеевская – член тренерского состава МГИ; ведущий 
тренер МГИ; супервизор; гештальт-терапевт (сертификат EAGT); 
член проф. совета МГИ. Кандидат психологических наук. Ведущая 
базовых курсов учебной программы, автор и ведущая специализа-
ций «Гештальт-подход в работе с группами», «Философия гештальт-
подхода» и др.
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фОРМИРОвАнИЕ ИдЕнТИчнОСТИ  
кАк ПРЕдШЕСТвЕннИцы БЛИЗОСТИ

Александр мАРТьЯНов (москва), 
Сергей лоБАНов (Киев)

Лекция со второго летнего гештальт-интенсива по исследованиям 
зависимого поведения (июль 2011 г.) посвящена теме терапевтиче-
ских отношений в контексте проблемы профессиональной идентично-
сти терапевта. О том, как избегать (и избегать ли?) соблазна в клиент-
терапевтических отношениях, как удерживаться в рамках сеттинга, не 
отвергая клиента, об опыте близости и о том, как исследовать напол-
нение клиент-терапевтических отношений и о масках терапевта как 
маркерах идентичности.

Ваш характер сформирован под влиянием среды. Идентичность 
каким-то образом сформировалась, и с помощью психотерапии ее 
можно изменить – это первый тезис. Второй важный тезис – то, 
какие вы, определяется тем, что и как вы делаете. То, как у вас 
сложился характер, каким образом вы взаимодействуете с людь-
ми, каким вы видите мир, определяет формы и количество вашей 
реализации. В зависимости от того, как у вас сложился характер, 
таким способом вы реализуетесь как личность в жизни. Я говорю 
о степени активности, о направлении реализации. 

Дальше приятная новость – это можно поменять. Идеи про то, 
что кто-то из родителей умер, и теперь не судьба быть принятым, 
вполне поддаются терапии и изменениям. Потребность остает-
ся, она может быть реализована в рамках индивидуальной или 
групповой работы. Например, вещь, с которой часто работают, – 
имеющийся у многих опыт отвержения. Страх близости как след-
ствие этого опыта также есть у многих. 

Автоматически эти вещи могут переживаться по-новому в 
другой среде. Среда определяет личность, и среда может силь-
но измениться. Например, есть опыт нескольких лет работы (я 
специально не говорю «участия») в группе и индивидуальной ра-
боты. (Я не люблю слово «терапия», потому что в русском языке 
оно имеет сильный медицинский оттенок. Скорее, я говорю об 
индивидуальной работе.) Новый опыт других отношений, инди-
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видуальных и с группой, меняет вашу личность в ту сторону, ко-
торая вам больше нравится. 

Среда определила ваш характер один раз, а второй раз вы сами 
это сделали, сменив среду и в ней став другим. В данном случае 
«организм» – это вы, «среда» – это люди вокруг вас. Единственная 
важная для меня поправка – отношения не могут быть с самим 
собой, и это огромный важный кусок, с которым работает психо-
логия. Вот фраза, которую выдала мне студентка: «Что вы ко мне 
пристаете по поводу моего отношения к вам? У меня отношения 
с собой отвратительные, а вы хотите, чтобы я с вами отношения 
складывала». 

Поэтому одна важная часть – это про то, что вы можете изме-
нить идентичность, прийти к такой степени равновесия с собой, 
чтобы «прекратить гражданскую войну» – тратить кучу ресурсов 
на то, чтобы заставлять себя каким-то быть или что-то делать. 

Говоря об идентичности, следует отметить две вещи. Одна – 
возможность с помощью другой среды, то есть группы и терапев-
та, каким-то образом прийти к большему равновесию. Вторая – 
опыт другой среды позволяет вам по-другому взаимодействовать 
с внешним миром. 

Здесь есть три важных момента. Первый – это отношения с 
собой. Второй – отношения с другими людьми. Здесь можно про-
вести параллель: отношения с другими людьми преследуют цель 
невротическую, возможность получения близости, признания и 
реализации в отношениях. Третье – это потребность в реализа-
ции – нарциссическая. То есть, потребность разместить вашу ак-
тивность, когда в каком-то месте у вас «пропеллер уже запустил-
ся», но вы этим пропеллером не очень можете управлять и рубите 
в капусту все, что есть. 

Активность есть, потребность в ее реализации есть (и это со-
вершенно естественная часть у любого человека), а вот насколько 
возможно насыщение потребности в реализации – это тоже очень 
сильно определяется параметрами личности, которая сложилась 
под влиянием условий жизни. То, какие вы сейчас (та идентич-
ность, которая есть), – это всего-навсего продукт условий среды. 

Я думаю, что самая простая часть – наверняка нарциссиче-
ская: надо быть хорошим, правильным. Мы уже думали о том, 
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чтобы выдавать дипломы хороших или профессиональных 
клиентов. Кто из вас ловил себя на том, что что-то нужно де-
лать правильно, «психологически» и обязательно с каким-то 
результатом ? 

Усилия тренерской команды в последнее время рассчитаны 
на то, чтобы вы могли себе позволить просто быть, а не что-то 
делать. Звучит, в общей сложности, красиво, но только погано 
получается – в силу того, что тогда сильно меняется идентич-
ность. Позволить себе быть собой – довольно страшная вещь. 
Непонятно, на что опираться. Кто вы такие? Как к вам отнесутся? 
Поэтому вы обязательно обратитесь к себе: безопасно ли это. 

Итак, то, какие вы, как вы себя воспринимаете, определяет 
вашу форму реализации и количество активности. То, какие вы, 
определяет, что и как вы делаете. Представление об идентично-
сти складывается по позитивной обратной связи. Иными слова-
ми: если к вам хорошо относятся – вы расцветаете. 

По сути, первоначально (если вспомнить теорию объектных 
отношений, ранний детский период жизни) для того, чтобы вы 
были активны, вам нужен опыт безусловного принятия. Вы хоти-
те от родителей, чтобы они принимали вас таким, какой вы есть. 
По сути, это как раз опыт принятия, который человек может до-
строить, получая от тренеров группы, получая от терапевта, если 
те – профессионалы, если есть успешный опыт – в группе быть 
самим собой. Если да, то первая фаза есть – опыт простого приня-
тия и поддержки. Возможно, это проецируется на родительские 
фигуры, то есть на тренеров, возможно, уже есть «горизонталь-
ные» проекции (коллеги, друзья).

Первая часть – опыт активности – это опыт принятия. Вторая 
часть – вы становитесь более-менее активными, например, запра-
шиваете поддержку, переживаете, осознанно или нет, какой-то 
опыт безопасности. Следующая часть – каким образом достраи-
вается безопасность, через принятие от родительских фигур под-
держки активности; опыт, когда ваша активность может быть 
как-то сопряжена с вашими потребностями и поддержана. То, 
что поддерживает среда, вы пускаете в реализацию. Я думаю, вы 
все можете вспомнить какие-то ситуации из детства, когда одно 
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действо отвергалось родителями или ребятами во дворе, а дру-
гое активно поддерживалось – и вы начинали это делать. (Когда 
папа с мамой ставят на стульчик и говорят: «прочти стишок», – 
и вы тарабаните стишок...) После того, как вы получаете опыт 
признания и поддержки родителей, то есть безопасности и при-
нятия вашей активности, происходит проверка горизонтального 
признания. Вы начинаете обводить взглядом группу и говорить: 
«А вы на меня как смотрите – с раздражением, с укоризной или 
радостью?» 

Если говорить о стадиях развития, то это подростковая фаза, 
когда вам уже очень важно выяснить, кто вы такие, со своими 
сверстниками, в горизонтали. Терапевты с терапевтами выясняют 
отношения, клиенты с клиентами, супервизоры с супервизорами, 
а тренера – с тренерами. (Насколько я помню, греческий пантеон 
этим занимался постоянно.)

Следующая часть – то, как вас воспринимают в горизонтали 
сверстники, откуда для вас берется опыт, откуда вы понимаете, 
что такими вы можете быть. Немаловажную роль в этом месте 
играет конкуренция. Конкуренция подростковая – это способ 
понять свои границы: что востребовано, что я умею, что нет. 
Конкуренция важна возможностью проверить свои силы, понять, 
что я могу, а что нет; возможностью получить признание и под-
держку, но – обратите внимание! – не от родительских фигур, а в 
горизонтальных отношениях. 

Для родителей часто это ужасный момент: дети перестают их 
любить и «постоянно сваливают во двор». По сути, у них просто 
следующая потребность: в горизонтальном признании и, таким 
образом, в смене формы активности. Чем отличается подросток? 
Он хочет уже общаться не с родителями – эти отношения устоя-
лись, там есть форма реализации, и количество активности тоже 
устоялось. («Ты посуду вымыл?» – «Да, мамочка». «А это у тебя 
что?» – «А это у меня сигареты, не твоего ума дело!») 

В нашей ситуации проверка в горизонтальных отношениях – 
это опыт признания и каких-то отношений в группе. В том слу-
чае, конечно, если вашей активности и безопасности хватает на 
то, чтобы не прятаться, не аутизироваться и не изображать какие-
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то красивые и заумные вещи – про статус, про то, что «я выше 
этого», или «я ниже этого». Главное, что безопасность определя-
ется бездействием. 

Теперь очень важная вещь: те ресурсы личности, которые 
дают реализацию и безопасность, то есть те способы своей ак-
тивности, которую вы во внешний мир проявили и потом оста-
лись целы, – вы пускаете в действие. Если вас похвалили, реак-
ция среды положительная – вы это делаете еще более активно. 
Если непонятно, как реагируют, или отвергают, – вы эту форму 
быстренько складываете и куда-нибудь засовываете. Происходит 
ретрофлексия. То есть, делать это все равно хочется, но посколь-
ку среда не принимает, – приходится делать себе. В хорошем ва-
рианте – поглаживать, в плохом – попугивать. Очень важно по-
нять, что и как вы можете безопасно делать, получая поддержку 
и принятие. 

Следующая часть – то, что вы признаете в себе это сами. 
Когда человек говорит: «Мне очень сложно опираться на 
себя», – это не означает, что он слаб или не уверен в себе. Такие 
слова означают, что у клиента внешней поддержки в виде воз-
вращения признания, похоже, было маловато. Он сам не видит, 
в чем он может себя признавать, по той простой причине, что у 
него мало опыта принятия родительскими фигурами и горизон-
талью. У него есть ресурсы, но он в них не верит и не замечает. 

Я думаю, вы часто это видели – например, в созависимых (за-
висимых) отношениях. Все вокруг говорят: «Да ты можешь!» А 
он отвечает: «Нет, не надо меня разводить, что я могу, я сам в 
это не верю». Потому что – возвращаясь на пару ступеней на-
зад – его достаточно сильно отвергали или просто не замечали, 
не поддерживали родители, и опыта горизонтального признания 
у него тоже нет. 

Очень важная вещь, которую вы можете добрать в группе, – 
заметить свои ресурсы, поначалу, конечно, отбрыкиваясь изо всех 
сил от поддержки и принятия группы. Потому что наличие у вас 
ресурса приведет к ужасной вещи – вы что-то можете сделать 
сами, но потом ответить за последствия. Тогда последняя часть, 
про которую вы можете часто говорить, что «я не очень уверен 
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в себе, мне сложно видеть и опираться на свои ресурсы» – это, 
скорее, конечная производная часть. 

Мне важно вас поддержать в том, чтобы вы могли получать 
опыт принятия и поддержки в вещах, которые для вас важны. И 
от родительских фигур (наличие в вашей жизни сейчас пап и мам 
совершенно не обязательно), потому что опыт и потребность мо-
гут быть вполне реализованными, это можно достроить и в гори-
зонтали. 

Определенную потребность в принятии (кстати, я пока не го-
ворю о дружбе, близости, поддержке, а говорю именно про опыт 
принятия) возможно реализовать со следующей поддержкой в 
том, чтобы ваша идентичность становилась более активной. Я 
думаю, вы замечаете, что какие-то участники в группе становятся 
живее, эмоциональнее, рискованнее, вплоть до каких-то попыток 
взаимодействия. Вот это, в принципе, последняя часть – про то, 
как формируется идентичность. 

Дальше я провожу параллель с формированием профессио-
нальной идентичности. Чем важен интенсив? Тем, что вы при-
езжаете туда – и выясняется (для начинающих терапевтов это 
классическая штука), что вы тут не один такой. Первый опыт 
признания вас, правда, иногда бывает не особенно приятным. Я 
имею в виду признание клиентами вас как терапевтов. Они могут 
слегка – или сильно – сомневаться в вас. Важно заметить первое 
признание от клиентов, что вы с ними что-то делаете. Реальным 
является признание не в начале интенсива (в начале интенсива 
клиент, скорее всего, вас боится и не знает, не очень понимает, 
зачем вы ему нужны), а в конце. Хуже всего другое – вы сами не 
очень понимаете, для чего вы ему нужны. 

Какого-то контакта с такой формой реализации на практике 
может не хватать, но парочка интенсивов в терапевтической пози-
ции дает прекрасный опыт осознавания того, что «я могу сделать 
что-то для человека в этой системе координат. 

Первое признание идет от клиента, когда в конце интенсива вы 
можете что-то от него услышать: да, что-то было. Клиент имеет 
право вас обесценивать и отвергать, но потом вспомнить, что пер-
вый опыт терапии у него все-таки был с вами. 
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Вторая часть – это признание от ведущих группы, раз вы уже 
здесь, в этой группе терапевтов, что действительно вы – терапев-
ты, несмотря на все сложности, может быть, недостаток навыков 
и еще какие-то вещи. 

Третья часть – признание друг друга в группе: да, у нас одина-
ковые сложности, у нас похожие ситуации и вообще – мы здесь в 
одной роли. У нас тут есть клиенты, и мы с ними что-то делаем. 
Реальный опыт профессионального признания здесь точно так же 
важен. Что вам важно, когда вы приезжаете домой? Это не то, 
что вы в себе уверены как терапевт – это следствие, – а то, что 
вы получаете признание от клиента. («Красные пришли, белые 
пришли, а вся деревня как ходила к бабе Нюре, так и ходит»…)

В этом отношении важно признание людей, потому что 
очень часто, например, коллеги парятся по поводу рекламы и 
известности. Важно, чтобы люди смогли иметь какой-то опыт 
позитивного обращения к вам – это первое, на что вы можете 
опираться. Вторая часть, которая иногда выпадает – это при-
знание среды, профессионального сообщества там, где вы 
живете. Конечно, можно ездить на другой конец света и там 
фонтанировать, но реально важно, чтобы это было там, где вы 
больше всего находитесь. Третья часть формируется на одной 
из первых двух – вы чувствуете себя достаточно уверенным 
как терапевт по факту, потому что вы действительно имеете 
какой-то опыт опоры на себя. 

Иными словами, идентичность формируется по позитивной 
обратной связи, – что внешний мир из моих форм активности 
поддерживает, то я себе разрешаю. Значит, если я получаю при-
знание от клиентов и от коллег, я сам себя в этой форме актив-
ности признаю. Если какие-то элементы проскакивают, вы тогда 
очень много бумажечек пишете, но как-то очень неуверенно их 
показываете, а лучше всего никому не показывать. 

То же касается клиентов, те же вещи работают. Например, 
какое-то признание себя как человека, который решил что-то по-
лучить здесь для себя, не стараясь угодить другому, не стараясь 
умные вещи выдавать, – просто признать, что хотел бы получить 
нечто для себя и максимально использовать время своего присут-
ствия здесь.

А. Мартьянов, С. Лобанов. Формирование идентичности...
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Можете рассчитывать, что ведущие процесс-групп, тренеры, 
ведущие ваших тематических групп и другие люди достаточно 
крепки и готовы что-то сделать для вас. Это тоже возможность 
получить признание, что вы тоже вкладывались и что-то получи-
ли для себя, что свидетельствует о вкладе в формирование вашей 
идентичности. 

У нас очень много хорошего взаимодействия мужчин и жен-
щин (в клиентских группах это вполне естественная вещь) – это 
я, скорее, говорю о силе, а не о качестве контакта. Но при этом 
есть одна сложность. Если вы не очень понимаете, кто вы, то со-
вершенно непонятно, как взаимодействовать, каким боком, каким 
местом, и каковы будут последствия этого взаимодействия. Два 
облачка как-то друг к другу подплывают, и чем это кончится – не-
понятно: то ли градом, то ли дождем, то ли туманом, то ли дракой. 
Я говорю о сильной потребности в контактировании. В группе 
эта потребность тормозится тем, что вы не очень представляете, 
кто вы, что вы такое, и кто напротив вас. 

М попробовать не запрашивать терапию от участника группы, 
а просто сказать: «ты мне интересен как…». Дальше идет стран-
ная вещь – «как кто?». Если вы женщина и говорите участнику 
группы «ты мне интересен как мужчина», то вы невольно при-
знали, что интерес у вас женский. И это уже некоторое признание 
своей идентичности. И наоборот, если вы говорите: «Ну, как-то, 
э-э-э…» – то очень уместным будет анекдот про лягушку на бере-
гах Нила. Бабуин спросил ее, не холодная ли вода, а она ответила: 
«Я тут как женщина сижу, а не как термометр»… 

Большая ценность – пробовать признавать какую-то свою 
идентичность. Группа является достаточно безопасным местом, 
искусственно созданной средой, где вам может быть безопасно 
пробовать какую-то другую идентичность – ту, которую вам хо-
чется опробовать, а не ту, которая сложилась. 

Еще раз подчеркиваю: я вас поддерживаю в том, чтобы вы де-
лали то, что хочется, а не то, что вышло. Для меня большой ре-
сурс нашей профессии – это следующие вещи. 

То, что случилось, можно поменять. То, что случилось, меня-
ется медленно, а не мгновенно. Если мгновенно – пожалуйста, не 
сюда, а куда-нибудь в газетку, с объявлением по поводу зачистки 
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чакр, снятия сглаза и рубки хвостов. Несколько лет поболтаетесь 
в этом – может быть, дойдете до психолога. 

Мы привносим две цели в структуру психологической рабо-
ты. Это опыт выдерживания межличностного напряжения и опыт 
удерживания в длительных отношениях. 

Перечисленное ведет к возможности переформировать лич-
ность не так, как у вас сложилось, – что вы боитесь себя, людей 
и всего живого и неживого. В итоге безопасность простроена на 
том, чтобы не контактировать. У вас есть возможность: 

а) научиться быть в отношениях (что не самоцель, а возмож-
ность реализоваться, что-то давать другим людям, что-то полу-
чить; 

б) научиться выдерживать какие-то переживания, которые у 
вас начинают появляться из-за того, что кругом люди, и у людей 
тоже появляется что-то про вас. 

Вы приезжаете домой и понимаете, что это слабое подобие 
второго дня второй трехдневки: уже осознается опыт выдержи-
вания напряжения рядом с другими. На самом деле этот опыт 
очень естественен, только у нас цивилизация под это не заточена. 
Заточена она под материальные вещи и под успех, а не под какое-
то комфортное взаимодействие с собой и с другими людьми. Мне 
кажется, психология эти вещи как раз хорошо дополняет. Группа 
или терапия – безопасное место, где можно пробовать что-то пе-
рестроить, взять часть идентичности, которая вам важна. Тогда 
ваша часть работы – задуматься, какой идентичности много, а ка-
кой мало. 

Судя по всему, достаточно большой дефицит и потребность 
есть в том, чтобы исследовать обычные вещи про мужские и жен-
ские отношения. Тогда, пожалуйста, не изображайте мимо про-
ходящих и ранее незнакомых людей непонятного пола. Важно за-
мечать гендер в другом и предъявлять свой. 

Если говорить о профессиональных вещах, тогда достаточно 
важно признать, что вы несовершенны, потому что нарциссиче-
ская вещь вообще не предполагает какого-то роста и исследова-
ния. Мы все еще не терапевты – нам нужно стремиться к Перлзу, 
а он умер. Как только кто-нибудь достигнет Перлза и напишет 
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«Эго, голод и агрессия» под своей фамилией, – тогда, наверное, 
будет гештальтистом, а все, кто «не Перлз» – им пока рановато... 

Идея о совершенстве – и терапевтическая, и клиентская, – гла-
сит, что нужно немедленно и побыстрее достичь просветления, 
контакта, доразвиться, сделать какую-то замечательную клиент-
скую работу. И эти усилия – вполне здоровые по вектору, по на-
правленности к развитию собственной идентичности, к исследо-
ванию себя, – могут истощать. (Это одна из причин усталости, 
накапливающейся к середине интенсива, – а дистанция еще не 
пройдена.) Безумное усилие быть не таким, каким я являюсь, а 
стать таким, как ты, – это усилие истощающее, нарциссической 
природы, исходящее из идеи быть лучше, быть совершеннее, 
быть каким-то, каким надо. Быть хорошим. Но не очень понят-
но – для кого. Да и каким именно быть, тоже, скорее всего, не 
очень понятно.

Такое усилие «пятилетку в три года» не только истощает, не 
соответствуя физиологии человека, но и не дает возможности 
сделать какие-то вещи, которые возможны только со временем. 
Например, рост мышц после нагрузки, здоровые изменения в ор-
ганизме наступают во время отдыха. Идея отдыха – очень важная 
идея. Ассимиляция и любое приращение опыта возможно только 
в состоянии физиологического покоя. Хроническое напряжение и 
попытка сделать что-то быстрее, чем вы можете, скорее, приведет 
к обратному процессу – к истощению и дезорганизации. 

Например, хочется быстрее исследовать какую-то тему. На это 
тратятся безумные усилия, возникает напряжение, тема не ис-
следуется, появляется много фрустрации. Тема сопротивляется, 
терапевт сопротивляется, интенсив сопротивляется. Что не про-
исходит? Не происходит отдыха, который необходим, чтобы это 
чудо произошло. 

Я вспоминаю замечательные слова одного из учителей танцев: 
«Учитесь отдыхать в танце». Учитесь быть рядом с другим в та-
ком формате, чтобы это не истощало, а давало возможность по-
быть еще раз, встретиться и завтра, и послезавтра. Иначе будет 
воспроизводиться привычная схема, когда надо жить дальше и 
опять чего-то делать, – а жизнь проходит и удовольствия нет. 

Попробуйте в группах просто побыть…
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ПСИхОСОМАТОЗы. РАССТРОйСТвА,  
СвяЗАнныЕ С ЗАвИСИМОСТяМИ

Материалы круглого стола на тему «Психосоматозы. Расстройства, 
связанные с зависимостями», состоявшегося на Донецкой конферен-
ции МГИ «Клинический подход в гештальт-терапии» (март 2013 г.) В 
первой части материала – о психосоматозах как закрепленных в дет-
стве реакциях на нарушения отношений со значимыми другими, а так-
же об объектных истоках зависимостей, – рассказывают Елена Коссе и 
Евгений Гончарук. 

Вторая часть состоит из обсуждения понятия «психосоматоз» в 
контексте этиологии зависимостей и терапевтических стратегий в 
гештальт-подходе, а также сотрудничества психотерапевтов и пси-
хиатров. Эти важные в практике темы обсуждают Алла Повереннова, 
Роман Сидорченко и другие участники конференции.

чАСТЬ 1
Елена коссе. Я думаю, что многие из вас, даже многие опыт-

ные коллеги, сталкиваются с такой сложностью. Есть ряд кли-
ентов, терапевтические работы скоторыми оказываются не особо 
успешными. Это зависит от опыта, от мастерства и от сложности 
той формулировки, с которой мы имеем дело. 

Считается, что есть ряд травм, которые наш клиент получил 
в процессе развития еще на том этапе, когда физическое не было 
сформировано. У него нет возможности ни вспомнить об этих 
травмах, ни каким-то образом их нейтрализовать. Они оказались 
запечатленными и очень сильно повлияли на последующую судь-
бу клиента. Но до них добраться может не каждый терапевт. Это 
те травмированныепласты, до которых невозможно в какой-то 

гештальт-конференции
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момент добраться ни с помощью гештальт-терапии, ни психоана-
лиза, ни телесно-ориентированной терапии. Это патология, где в 
основе – нарушения на очень ранних этапах развития. 

Клиент нам об этом не рассказывает. В процессе различных 
исследований, наблюдений за его взаимодействиями коллеги 
способны отследить, пронаблюдать, каким образом формируется 
нарушение. Психосоматоз,а также объективное поведение в виде 
химической зависимости, пищевого поведения и др. , большие 
психозы, – все это говорит о том, что мы имеем дело со сложной 
проблематикой. 

Еслиотдифференцировать клиентов с психосоматическими 
расстройствами от клиентов с объективными расстройствами, – и 
там, и там мы наталкиваемся на определенную сложность при по-
строении рабочих отношений с клиентами. Процент присутствия 
идентичности может быть разный. При нарушениях такого рода 
у клиентов такого рода практически нет способности к символи-
зации. То, с чем мы привыкли работать – фантазии, проекции, 
все эти богатства внутреннего мира, которые мы как гештальт-
терапевты очень любим в нашей работе расшифровывать, просто 
отражать, исследовать, – все это богатство отсутствует. 

Эта болезнь проявляется в таких феноменах как алекситимия. 
Многие коллеги спорят: просто нарушена связь между эмоция-
ми и способностью их выдавать, нарушен доступ к внутреннему 
миру клиента, у него контакт со своим внутренним миром, туда 
не добраться, – или там просто пустота, и внутреннего мира нет?

Есть клиенты, которые на протяжении многих лет терапии 
так и остаются с обедненными фантазиями, с невозможностью 
символизировать происходящее в жизни. Это психосоматиче-
ский человек. Его тело берет на себя функцию психики. Отнять 
у этого человека соматические заболевания – очень сильно ему 
навредить. Психосоматическое– единственный способ для такого 
клиента реагировать на мир. Он не может понять, отчего ему ста-
новится плохо,у него есть возбуждение внутри, но он не может 
его дифференцировать и назвать (огорчение, отчаяние и т. д. ). 

Психосоматические заболевания стабилизируют личность. 
(Отсюда понятно, почему клиенту становится легче, когда он за-
болевает. )На месте психосоматического заболевания вполне бы 

Психосоматозы. Расстройства, связанные с зависимостями...



136

Гештальт-конференции

могли быть феномены психотического уровня – психотическая 
депрессия, психотическое расщепление. Со всем, что есть у на-
шего клиента, нужно обращаться очень аккуратно, потому что это 
все психопатологическая адаптация к тем особенностям внутрен-
ней жизни, которые у клиента есть. 

Почему в детско-родительских отношенияхзаболевание какого-
то органа приводит к счастью и получению материнской любви?У 
матери амбивалентноеотношение к среде, она недовольна тем, что 
ребенок такой, какой он есть – маленький, глупый. Если ребенок 
заболевает, всю свою амбивалентность можно сконцентрировать и 
направить на удовольствие больного. И тогда для нее, условно го-
воря, ребенок делится на больного и плохого. Общение с ребенком 
в момент болезни становится истинно заботливым. 

Когда ребенок не болен, он сталкивается со сложным мате-
ринским посланием: в принципе она заботится о нем «мимо» его 
идентичности. Игнорирование идентичности ребенка, построе-
ние контакта с ребенком «мимо» того, какой он есть, – вот тот 
очень страшный тип родительского отношения, который захваты-
вает эту базовую патологию. 

У ребенка есть тоже выгода от соматического заболевания. 
Мама никогда не замечала, какой он есть на самом деле. И иногда, 
в зависимости от того, какой он есть, быстрее установится детско-
родительский контакт, материнский контакт. Следовательно, у ре-
бенка к маме возникают сложные амбивалентные переживания. 
Она и объект привязанности, и она – объект, который причиняет 
много боли и фрустраций. Напрямую выразить всю эту амбива-
лентность с матерью оказывается невозможным. 

Этот вопрос решается очень интересным творческим образом. 
Конфликт переносится на собственное тело. Ребенокобращается 
со своим больным органом как со сложнымфрустрирующим объ-
ектом, от которого нужна любовь. Когда маленький ребенок рас-
чесывает экзему, например, он в этот момент очень странным об-
разом репродуцирует объектное отношение… Это становится и 
попыткой нежности, и попыткой отреагировать агрессией. 

Амбивалентное отношение к объекту оказывается в мире за 
пределами самой психики, потому что больной орган воспри-
нимается нашими клиентами как чуждый. Конфликт,таким об-
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разом, разрешен. Клиент делит себя наЯ и не-Я. Он вытесняет 
все сложные областииз детско-материнских отношений вместе 
с фрагментом тела, который даже не воспринимает как свой. 
Психо соматоз – это ранние нарушения. То, каким образом младе-
нец решает эту проблематику – обращение с психосоматической 
матерью, – влияет на всюпоследующую жизнь. 

Евгений Гончарук. Я хочу сказать о достаточной устойчиво-
сти эго-функции. Интеграция идентичностии сила Я – связанные 
понятия, в том смысле, что если идентичность достаточно инте-
грирована, то, по определению, у меня и эго-структура достаточ-
но сильная, устойчивая. Тогда как будто мы делаем две работы: 
работаем с клиентом, у которого недифференцированный вну-
тренний мир,по поводу его дифференциации, чтобы он наполнял 
его каким-то содержанием. И мы одновременно усиливаем его 
структуру эго. Если усиливаем, это тоже приводит к дифференци-
ации, то есть, он способен прочувствовать амбивалентные вещи, 
которые для незрелой психики просто невыносимы. 

Я проделал такую исследовательскую работу. Особенности 
саморегуляции делились на две большие группы: одна груп-
па обозначалась какфакторы успешности саморегуляции в це-
лом, а вторая группа – факторы саморегуляциив отношениях с 
болезнью(отношения с докторами, таблеточки, процедуры). 

Получилась интереснаявещь. Оценивая первую группу факто-
ров, многие сообщали, что не очень могут себя регулировать и 
справляться с трудностями. (Часть клиентов описывала себя как 
полностью неспособных. )Что касается ситуации болезни – само-
регуляция оказалась куда лучше. Почти все оценивали себя как 
людей, которые довольно-таки успешно справляются. Был очень 
большой разрыв… Я очень ясно понял в тот момент, что на самом 
деле любое химическое вещество укрепляет работу эго-функции. 

Чем занимается эго-функция? Выстраиваетсвязь между ид 
и персонэлити, справляется с импульсом энергии, придает ему 
форму, как-то разбирается с представлениями о себе, соединя-
ет эти вещи, усиливает контакт или оставляет контакт в какой-
то момент. И раньше было понятно, что когда зависимые люди 
начинают употреблять,у них как-то все налаживается. Кроме 
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того, если с человеком разговариватьв сфере употребления, 
окажется, что у него довольно богатый внутренний мир. Если 
вы попросите описать его свое состояние после употребления, 
он его опишет вполне красочно. Там как раз дифференцировка 
производится очень хорошо. Мне кажется, как раз за счет того, 
что эго-функция укреплена, проявляется способность адаптиро-
ваться, справляться с разными сложностями. Есть много отече-
ственных клинических исследований, которые описывают, как 
наркотик такую функцию выполняет. 

Мы все рождаемся с каким-то уровнем энергии. Есть гипер-
тимные, гипотимныелюди, есть вообще шизоиды. Нам с этим 
всем нужно в процессе жизни устраиваться, окружение на это по-
разному реагирует (это отдельная тема). Считается – и мне это ка-
жется очень правильным, – что наркотик позволяет эго-функцию 
усилить и какую-то хорошую форму придавать импульсам этих 
людей. Так они справляются с внутренним избыточным аффек-
том, с импульсивностью. Те, кто употребляет активные препараты 
и алкоголь, как будто таким образом ослабляют некоторую свою 
фригидность, имеющиеся защитные механизмы становятся более 
спонтанными. 

Стимулятор – вообще прекрасное вещество, потому что 
оно может направлять активность гипертимиков, как-то при-
давать ей форму. А для тех,у кого энергетика снижена, – давать 
то, чего не хватает. Важно понимать, что если мы их вещество 
забираем,средств справляться дальше оказывается недостаточно. 
Мне кажется, при психосоматозах сложность как бы выносится, 
и для психики остается какой-то уровень напряжения, тревоги…

Я длясебя поделил зависимых на две группы. Первая– это 
клиенты, у которых есть внутренний мир, и в опыте есть от-
ношения с референтнымиранними фигурами, есть отношения 
не-привязанности. Но зависимые отношения у них точно есть. 
Обычно их приводят мама, папа или жена. Аналитики считают, 
и я с ними согласен, что функция саморегулирования у этихкли-
ентов есть, но она зарезервирована за родительской фигурой, за 
матерью. Мать выступает эквивалентомнаркотика. Находясь с 
таким ребенком,она достаточно успешно его регулирует, успо-
каивает его аффекты. Когда нужно, она играет с ним,что-то при-
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вносит на границу контакта, – это как бы стимуляция. Если он 
чрезмерно стимулирован, она его успокаивает. 

Вторая форма по-разному называется в разных классифи-
кациях. Ребенок отдаляется от матери,у него появляется двига-
тельнаяактивность, он может этот мир исследовать, – а она это-
му не позволяетпроисходить. И он остается привязанным к ней. 
Винникоттписал про переходный объект, он даже называл нарко-
тик и любое химическое вещество переходным объектом. Тогда 
для человека наркотик является способом сепарироваться. 

Нормальный путь – когда ребенок отходит от мамы, исследует 
мир. Для него важна возможность, если он будет чрезмерно напу-
ган, к маме вернуться, отогреться, восстановить тело – и дальше 
идти. Такие матери не позволяют этому произойти. 

Зато с такими клиентами легче работать. Они очень старатель-
ны, послушны,сразу пытаются сформировать отношения зависи-
мости. Хорошо, когда терапевт понимает, чтоему здесь отноше-
ния зависимости формировать не нужно, а важно поддерживать 
сепарацию. Это не так просто, потому что клиент будет все де-
лать таким образом, что вас это будет злить, вынезахотите его от-
пускать. Часть работы усложняется. 

Есть вторая группа. Это те клиенты с зависимостью, которые-
были лишены внимания матери к их потребностям. Мать их не 
успокаивала, когда они были фрустрированы чем-то. А когда они 
были недостаточно активны, она их в виде игры не стимулиро-
вала, ей просто неинтересно было. И тогда, мне кажется, появ-
ляется недифференцированность внутри, пустота внутреннего 
мира, – когда он не был замечен. 

Если такогоклиента приводят на реабилитацию или на ин-
дивидуальный прием, задача родителя как бы сводится к тому, 
чтобы спихнуть его на терапевта, потому что самому возиться не 
хочется. У меня было много таких пациентов, которых приводили 
очень состоятельные люди. Водитель в течениетрех месяцев при-
возил еду, а родители даже не звонили и не приезжали. 

Тогда я работал неправильно, по схеме. Схема была следую-
щая:когда человек попадает на реабилитацию, он какое-то вре-
мя ограничен от внешних контактов, чтобы можно было с ним 
нормально работать. Но так с первыми хорошо работать, мне 
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кажется. А со вторыми – как раз наоборот. Хотя, если там роди-
тели такие, что и не способны устанавливать эту связь близости 
и привязанности, тогда у них и дети такие получаются – ненуж-
ные. У них много сопротивления, отрицания, они что-то не хотят 
принимать. Если для первых наркотик заменяет внимание, то для 
вторых он появился непонятно откуда. Нашли его случайно – и 
вдруг им стало хорошо. На какое-то время и жизнь наладилась, 
пока не стало совсемплохо. 

С первыми можно какие-то связи проводить: допустим, были 
какие-то ситуации, когда с наркотиком удавалось успешно экза-
мены сдавать или отношения с девушками строить. А у вторых, 
мне кажется, связь не найдешь. 

Получается сложная работа. Мне кажется, важно терапевту в 
реабилитационныхгруппах пространство создавать, чтобы они из 
него могли брать. Может, это и не получится никогда. Вот если 
бы у мамы, которую они не могли интериоризировать, функция 
саморегуляции была присвоена, они сами бы могли ее как-то реа-
лизовывать. Это иногда невозможно сделать. 

Я вспоминал свои группы по реабилитации. Они шли обычно 
по 3-4 месяца, некоторые очень хорошо, а другие – очень сложно. 
Я теперь понимаю, что хорошо шли группы, где были клиенты,о 
которых я в первую очередь говорил. Тогда пространство было 
наполнено принятием и возможностью устроить близость не 
только за счет меня,коллег и тех клиентов, с которыми я работал, 
а еще и за счет этих людей. У них, конечно, это было своеобразно, 
но для меня это был богатый опыт. 

чАСТЬ 2
Алла Повереннова. Я хочу поговорить о том, где при работе 

с такого рода клиентами есть место психотерапии, а где у нас как 
у психотерапевтов – зона ограничений. Мне кажется, это очень 
важный, назревший вопрос. 

Есть два края: один – терапевтический страх, когда я боюсь и 
на всякий случай не беру таких клиентов никогда и не под каким 
предлогом, потому что мне кажется – это невозможно для рабо-
ты. И другой край –бесстрашные гештальт-терапевты, которые 
берутся за все и всегда. Причем самый верх края для меня – когда 
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клиенту отменяются все назначения, сделанные до того врачами, 
другими специалистами, так как терапевт верит в волшебство 
психотерапии, которая излечивает все на свете. Я думаю, что и в 
вашей практике были случаи, когда к вам попадали люди после 
таких экспериментов. Хорошо бы порассуждать, как вы опреде-
ляете свои ресурсы и свои ограничения. 

Это первый момент, который мне было бы любопытно разме-
стить. Второй момент – здесь много давно работающих людей. 
Возможно, у вас есть свои наработки, и можно их обсудить с точ-
ки зрения стиля, особенностей терапии с этой достаточно слож-
ной категорией клиентов. 

Галина Борисова. Когда ты имеешь дело с клиентом, у ко-
торого не было хорошей мамы, и очень сложно стать хорошей 
мамой, – в крайнем случае, можешь стать хорошим папой. Я по-
нимаю, что мужчины тоже пытаются передать эти функции, но 
просто сложнее тебе самому принять эту функцию – стать чело-
веку хорошей матерью. 

Евгений Гончарук. Для меня это «хорошая мама» – это, ско-
рее, метафора. Для первичных объектов я референтные фигу-
ры не так сильно различаю. Хороший папа – этого тоже может 
быть достаточно. Если он был дифференцирован и смог передать 
функцию саморегуляции своему ребенку, то это может быть со-
всем по-другому, чем это сделала бы мама. Я просто говорю о 
хорошей родительской фигуре. На мой взгляд, эти отношения 
важно сформировать. Потом в любом случае, если достаточно 
успешно пройден первый период, у «ребенка» уже есть силы для 
того, чтобы чуть-чуть взять это на себя. 

Галина Борисова. Действительно, если зависимый клиент 
демонстрирует отсутствие внутреннего родительского объекта, 
поддерживающего и регулирующего, то основной задачей в ра-
боте является формирование хоть какой-то внутренней репрезен-
тации этого объекта. 

Для этого, во-первых, демонстрируешь сопереживание на-
зываемых чувств, во-вторых – его надо одобрять, хвалить, ему 
надо как-то формировать позитивный образ себя. Отрицательный 
образ себя у них и так сформирован в полном объеме. В группе 
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предлагаешь: скажите о себе пять плохих вещей. Они это делают 
с легкостью необыкновенной. . . Потом просишь, чтобы сказали 
пять хороших вещей о себе – и в ответ слышишь мычание. Потом 
они по очереди говорят: «Ну, я… добрый». 

Первый шаг, который удается сделать, – я, например, могу 
сказать о каждом пять хороших вещей, которые являются прав-
дой. Потом обсуждаем, согласен ли человек с тем, что я сказала. 
Таким образом, создается некое позитивное представление о са-
мом себе, а во-вторых, я появляюсь во внутреннем мире клиен-
та как некий поддерживающий объект. На который потом, если 
удается, клиент может опираться. На самом деле в долгосрочной 
практике формируется внутренняя репрезентация этого поддер-
живающего родительского объекта. 

Евгений Гончарук. В принципе я делаю то же самое. Я могу 
привести такой пример, когда клиент как будто со мной разговари-
вает в сложные моменты, – когда репрезентация уже есть внутри. 

Елена коссе. Мне кажется, очень важно, когда клиент не анну-
лирует то, что говорит ему терапевт, не уничтожает. Позитивная 
оценка с моей стороны может уйти в песок. Как формировать по-
зитивно поддерживающую внутреннюю часть через идентифика-
цию – мы знаем. А как добраться до разрушительной, деструктив-
ной внутренней матери, чтобы эти разрушительные процессы были 
приостановлены, – ответ на этот вопрос многие ищут. Слишком 
хрупкая это прослойка – мой голос в жизни клиента, в тот момент, 
когда ему нужна поддержка. И очень мощнаядеструктивность, 
когда это все сметается каким-нибудь периодом обжорства у бу-
лимического человека, или когда это проявляется срывом у хим-
зависимого. Есть два процесса: то, что уже есть – деструктивное 
обесценивание внутреннего родителя, –и то, что мы настраиваем. 
Оно может быть намного меньше, чем то, что есть. 

Роман Сидорченко. Это вопрос, скорее, о наличии рецепто-
ра – если в такой метафоре, – чтобы дать ту поддержку и дать то, 
о чем ты говоришь. Очень часто я не работаю с зависимыми. Если 
мне дают зависимых, то часто у клиентов клинического профиля 
подобный внутренний рецептор отсутствует, или туда что-то «по-
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ложить» крайне трудно. И тогда это напоминает глас вопиющего 
в пустыне. Особенно если мы работаем с депрессией. 

Вернусь к тому, что говорила Алла: недостает фармаколо-
гии как поддержки. Это облегчает жизнь и клиенту, и терапевту. 
Когда есть нормальный психиатр, который не перегружает кли-
ента, и есть определенный химический препарат, который слегка 
корректирует состояние клиента и делает терапию в принципе 
возможной, – это обеспечивает устойчивость. Да, это некоторая 
замена, очень важная, потому что это наша поддержка. Я клини-
ческих клиентов без фармакологии не веду в принципе. И я сам 
никогда не назначаю своим клиентам препараты. Важно, чтобы 
эти две роли были разграничены. 

Алла Повереннова. Ты говоришь о важности этого, а возмож-
но, здесь у кого-то есть не очень удачный опыт взаимодействия. 
Может, об этом тоже стоило бы поговорить. Помните ли вы случай, 
когда сотрудничество с психиатром не дало желаемого результата? 

Галина Борисова. У меня есть история неудачного взаимо-
действия с психиатром. В тот момент, когда психиатру надо было 
сменить лекарство и более внимательно отнестись к тому, что 
происходит с пациенткой, он тихо сказал, что это вообще не к 
нему. Она как раз в этот момент перестала есть. Он сказал ей, 
что это – к гастроэнтерологу, и чтобы ему больше не звонили. 
Клиентку я положила в больницу, взяла ее маму, поехала с ней в 
диспансер, мы пошли к главному врачу. Я понимала, что еще две 
недели– и она помрет… 

Роман Сидорченко. Мне кажется, тут вопрос не только ком-
муникации клиента и психиатра, но и терапевта и психиатра, на-
сколько этот альянс возможен. 

Галина Борисова. С хорошим психиатром это возможно, но 
отношения по поводу проблем – сложные. Недавно я смотре-
ла девочку, которую перед этим посмотрели четыре психиатра. 
Ее еще посмотрел психолог, который написал заключение, что 
у нее имеются нарушения мышления, паралогия и т. д. Я с ней 
разговаривала полтора часа, я тоже думаю, что она в психозе. 
Происхождение психоза мне неясно, но актуальное состояние я 
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расцениваю как психотическое. Я это говорю психиатрам, кото-
рые ее осматривали, а дальше мне говорят: а может, это не пси-
хоз? Я говорю: может быть, но, на мой взгляд, она слегка дезо-
риентирована, абсолютно несинхронна, не понимает шуток, не 
понимает аналогию. В данный момент она очень рассыпчатая. У 
нее явно нарушено мышление. На мой взгляд, она в психозе. 

Вот, все рыдают, вызывают папу, потом главный врач отделе-
ния назначает нейролептики. Потом на фоне нейролептиков она 
стала, на мой взгляд, более ясной, она понимает, что я говорю, и 
как-то на это эмоционально откликается, она явно улучшилась. 
Иду к доктору, и он говорит: а в отделении все считают, что она 
без психоза. Но как они в отделении это определяют? Как дежур-
ная сестра могла определить, что она без психоза? Это к вопросу 
о взаимодействии с психиатрами. 

Алла Повереннова. Ты поднимаешь очень важный момент. 
Ведь это касается не только психиатрической лечебницы, где 
медсестра определяет, есть болезнь или нет. Это большая тема, 
которая имеет отношение и к нашему сообществу. Хорошо бы 
задаваться вопросом: распознаем ли мы какие-то вещи и что о 
себе знаем, в какую сторону мы это распознание направляем. В 
сторону, например, усиления идеи про этот диагноз, таких «пуга-
лок», или наоборот – в сторону того, что все хорошо и прекрасно, 
девочка как девочка… 

Я знаю массу неудачных случаев психотерапии, когда, скорее, 
потом надо было восстанавливать психотерапевта, и вся беда за-
ключалась в ошибке диагностики в самом начале. Психотерапевт, 
не очень укрепляя свои знания в области клинической диагности-
ки, брался за то, за что браться было бессмысленно. Мне кажется, 
что это тоже интересный момент. Сейчас говорили те, кто много 
работает. А те, кто только начинает свою практику, – вы могли бы 
нам что-то сказать? Какие ориентиры у вас, какие клиенты для 
вас сложны? В каких случаях вы бы опирались на коллегу, напри-
мер, психиатра, а в каких случаях справляетесь сами? 

Ирина чехова. Я, конечно, знаю за собой интерес снимать на-
пряжение у клиентов и стабилизировать начальные психотические 
реакции, хотя до психозов у меня еще не доходили люди, – то есть, 
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как я это понимаю. Может, я их просто не различаю. В ближайшее 
время предстоит заявка – самоповреждение. Само слово на меня 
произвело впечатление, и я уже заранее боюсь, не знаю, что из это-
го будет. Я хотела бы отклика, чтобы услышать больше: были ли 
случаи у кого-то, и как они выглядели. Я знаю, в чем я сильна, в 
чем слаба, с клиентами я работаю как-то, это уже моя стилистика. 
Мне бы хотелось, чтобы люди поделились своими стилями. . . 

Елена коссе. У меня есть клиентка, которая испытывает от-
чаяние от того, что она очень сложно живет. И когда у нее в жизни 
что-то не получается, она наносит себе раны на тело. Это выясни-
лось в последний год, за шесть лет терапии об этом она раньше не 
говорила, скрывала. Феноменологически – это строгое требова-
ние к себе быть нормальной. Как только она наталкивается на то, 
что у нее не получается быть адаптивной к этой жизни, она себя 
за это наказывает. Ей становится легче, на какое-то время. 

Роман Сидорченко. Это вариант, который выясняется по-
сле длительной терапии, а очень часто демонстрируется сразу. И 
тогда, по крайней мере, в моей практике, – это попытка некоего 
послания мне, чтобы вызвать у меня какие-то чувства, попытка 
меня контролировать. Это были раны достаточно поверхност-
ные – сигареткой припалили, окружающие уже в обмороке. В 
моей практике – это всегда агрессивное послание мне, как и лю-
бое мазохистическое действие. 

Алла Повереннова. У меня тоже бывали клиенты с самопо-
вреждением, это не обязательно страшенное самоповреждение, 
чаще – вырывание волос, расцарапывание себя, нанесение легких 
порезов. Я на это смотрела, конечно же, как на некоторый способ 
организации контакта с окружающей средой. Там много факторов, 
но для меня это, прежде всего, диагностическая вещь. Я распознаю 
в первую очередь то, что сформировавшийся у клиента симптом 
выполняет для него сейчас, в коммуникации с окружающей средой. 
Там есть часть процессов ретрофлексивного свойства, их сложно 
не замечать. Конечно, важно понимать, что именно он останавли-
вает, каким образом, кому это адресовано. Судя по тому, что это 
является уже беспокоящей проблемой, – это сформировавшийся 
способ, который живет с ним достаточно долгое время. 

Психосоматозы. Расстройства, связанные с зависимостями...
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Это чаще связано с длительными отношениями и редко бывает 
как вспышка. Хотя такое тоже бывает – когда человек не может 
справиться с яростью, например, или со стыдом, переживаемыми 
в определенной ситуации. Чтобы хоть куда-то отвести возникшее 
напряжение, он привычным способом использует себя. 

Еще вариант –способ получить для себя что-то другое, кон-
тролировать, вызвать во мне страх. Это работает: даже когда мы 
слышим, что у человека есть такой способ, уже возникает беспо-
койство. Тогда, если у меня возникает беспокойство, я буду более 
аккуратной, более внимательной, на всякий случай буду танце-
вать вокруг этого человека. . . Похоже, это тот выигрыш, который 
человек получает на протяжении некоторого времени. 

Евгений Гончарук. Я о своих клиентах думаю. Прежде всего, 
для меня их коммуникативное послание имеет следующее содер-
жание: если мне будет очень больно, по разным причинам, я могу 
не выдержать и что-то с собой сделать. Это сразу сообщается. «И 
как тебе это? Если мне будет плохо, сможем ли мы вдвоем это 
выдержать? Ты сам способен с таким справиться? Могу ли я тебя 
в качестве ресурса хотя бы чуть-чуть проверить – справишься ли 
ты?» Я согласен, что там есть часть давления, мазохистической 
манипуляции, но все равно есть бессилие, слабость какая-то, 
даже если это давление. Я как терапевт должен все равно на себя 
брать отчасти эти функцию. 

Алла Повереннова. Конечно, потому что с таким клиентом 
первое, с чем мы работаем в преконтакте, – это очень сильный де-
фицит. Мне кажется, это вообще стратегия со сложными клиента-
ми. На первом этапе мы как раз создаем достаточно конфлюэнт-
ные отношения, и бояться этого не надо. Если к нам зависимый 
приходит человек, и мы сразу начинаем активно его сепариро-
вать, это очень хорошо – если вы хотите сразу с ним попрощаться. 
Если задача – работать с этим клиентом, то на первом этапе мы 
формируем конфлюэнтную форму отношений и какое-то время в 
ней находимся. 

С другой стороны, может, сейчас это края клинические, но 
если к нам приходит клиент с недостроенной идентичностью, мы 
то же самое делаем. Чтобы идентичность сформировалась, я сна-
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чала формирую конфлюэнтные отношения с такой клиенткой, на-
пример. Она действительно сначала с меня «сгрызает кусочки», 
сгрызает и примеряет на себя. Это необходимый момент, который 
делает ее немного устойчивее. Тогда мы можем подходить к мо-
менту, когда можно что-то «сплевывать» и понимать, что мы с ней 
разные люди, по-разному организованные. 

Евгений Гончарук. С этого места можно давать положитель-
ные репрезентации, когда они уже могут быть усвоены. 

Наталья Петрова. Мы говорим, как мы уже работаем с этими 
клиентами, а для меня часто возникает вопрос – работать ли мне с 
этими клиентами? Например, ко мне обратилась сестра девочки, 
вроде бы и тема моя – пищевая зависимость. Но там были само-
повреждающие вещи, мне сказали, что была попытка суицида – 
ее снимали с окна, потом у нее выдергивали нож из рук, потом у 
нее были невменяемые реакции. Я понимаю, что у меня с этим 
опыта немного, и я знаю, что у нас в сообществе есть люди, кото-
рые и пищевым поведением занимались, и являются психиатра-
ми по образованию. Совсем не пожалела, что девочку отправила 
к коллеге, потому что знаю по отзывам – с девочкой все в порядке. 
. . Я почувствовала облегчение, что не стала с этойклиенткой ра-
ботать. 

Алла Повереннова. Это очень интересный момент. Важно де-
лать полную диагностику, потому что к самоповреждению добав-
ляется склонность к суицидальному поведению, и это со счетов 
сбрасывать не надо. 

наталья Петрова. Правда, нужна маленькая диагностика 
вначале. Например, был невинный запрос: «Я слышала, ты за-
нимаешься пищевой зависимостью, возьмешь мою сестру? У 
нее сейчас сложности, она вес набрала». Начинаешь задавать 
вопросы: только вес набрала, или еще что-нибудь происходит? 
Оказывается, за этим еще непонятные метания по квартире в не-
ясном для меня состоянии, дальше открываются другие моменты, 
и хорошо, что такаяпредиагностика уже дала ответы. 

Евгения корниенко. Для меня самая большая сложность в 
работе с подобной проблематикой – та растерянность, то бесси-

Психосоматозы. Расстройства, связанные с зависимостями...



148

Гештальт-конференции

лие, та неизвестность, с которой я сталкивалась. В те моменты, 
когда клиент срывается, когда уходит в деструкцию после дли-
тельного периода положительной динамики, для меня самое важ-
ное – понимать, что такое может быть. Что я не всесильна, что 
это определенный процесс, который происходит помимо моего 
вмешательства, моего участия в жизни этого человека. 

Алла Повереннова. Тут еще запускается такого рода си-
туация. Когда работаешь в стационаре, в клинике, твои функ-
ции несколько разноплановые. Ты работаешь и как врач, и как 
психолог-консультант. Провоцируется очень сильный внутрен-
ний конфликт, потому что задействованы две разные идентично-
сти. Мы прекрасно понимаем, что построение отношений между 
врачом и пациентом – это одна история и одна форма отношений, 
это всегда вертикаль, очень жесткие границы, некоторая ненавяз-
чивая стимуляция к послушанию. Это, безусловно, власть врача. 
И это один стиль и способ построения отношений. 

Когда мы говорим о терапевтическом контакте – это динамика, 
равность, равное разделение ответственности за процесс, это мое 
появление рядом с этим человеком, больше своей человеческой 
частью, чем профессиональной, что тоже влияет на его процессы 
и запускает какие-то переживания. Если человек вынужден или 
по глупости взялся делать одно и другое, это приводит к трагич-
ным последствиям. 

В качестве примера расскажу о ситуации, которую супервизи-
ровала. Очень опытный коллега много лет проработал в психиа-
трии, давно работает как гештальт терапевт, квалифицированный 
специалист. Вместе с тем, в какой-то момент он повелся на идею, 
что ничего страшного, если он своей пациентке сделает назначе-
ние. У клиентки было суицидальное поведение, она была склон-
на к такому способу прерывания контакта, благо она пришла на 
терапию и узнала об этом. В общем, он рискнул. 

А ее это препсихотическое состояние как раз приходилось, с 
точки зрения их отношений в психотерапии, на фазу ее разочаро-
вания в психотерапевте, она очень много продавливала его грани-
цы, а он в период терапии эти границы восстанавливал. Ей очень 
хотелось ему звонить круглые сутки, он не отвечал; ей хотелось, 
чтобы встречи их происходили не тогда, когда их сеттинг запла-
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нирован, а тогда, когда у нее душа просит, и это тоже не случа-
лось. В качестве мести за его непослушание в их терапевтических 
отношениях она перестала принимать препараты. В тот момент, 
когда он ехал куда-то на отдых и уже находился в аэропорту, ему 
сообщили, что она совершила суицид и умерла. 

Это важный момент. Соблазн для терапевта взять на себя еще 
и роль психиатра очень велик. Особенно, когда что-то происходит 
с вашим клиентом, который у вас уже какое-то время в терапии, 
с которым у вас организованы терапевтические отношения, когда 
вы клиенту – и мама, и папа, и лучший друг…

Евгений Гончарук. Не только у психиатров есть эта слож-
ность. У психолога-диагноста – то же самое. Когда диагностиче-
скую задачу решаешь в терапии – есть свои сложности. У меня 
было несколько случаев, когда я сразу понимал, что даже стацио-
нар нужен, и приглашал клиента к себе в отделение, чтобы врачи 
посмотрели, – это одно. Но вот был один клиент, с которым я так 
и не решился это сделать, – опасался, что это его может напугать, 
что наши отношения будут под угрозой. Он придет, а я – в белом 
халате веду его к врачу. . . 

Елена коссе. Я считаю, что если у моего клиента в истории 
есть обращение к психиатру,то мне нужна консультация коллеги, 
которому я доверяю. Пусть он посмотрит, какие медикаменты на-
значались клиенту, и мне объяснит, что с клиентом сейчас проис-
ходит. 

Галина Борисова. Консультация психиатра – часто просто 
прямая необходимость. Довольно часто я консультирую клиен-
та у психиатра сразу. Он пришел, я его выслушала, мне что-то 
сильно не понравилось – и дальше он идет к психиатру. Потом 
я звоню психиатру, и мы с ним обсуждаем, что видел он и что 
видела я. После чего я могу принять какое-то решение: я беру 
его на психотерапию или нет, или я беру его на психотерапию 
с медикаментами. . . Возникает необходимость проконсультиро-
ваться, потому что я сама теряю ориентировку. Мне надо, чтобы 
был другой человек, который смотрит по-другому, спрашивает и 
слушает другие вещи… 

Психосоматозы. Расстройства, связанные с зависимостями...
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Елена Анпилогова. Я детский терапевт, и часто родители 
обращаются с тем, что с ребенком что-то не в порядке. Тут есть 
некая сложность для меня: я раньше не бралась работать с ре-
бенком, потому что это неэффективно. Сейчас я берусь работать 
с ребенком, как бы беру на себя родительскую роль, я его под-
держиваю, ребенок получает новый опыт. Как у него там в се-
мье – это дело другое. Пока родители сопротивляются, там много 
стыда. Я пытаюсь налаживать длительный контакт с ними. Я даю 
ребенку поддержку, потом переадресовываю – не всегда к пси-
хиатру, а может, к логопеду…

Алла Повереннова. Это очень хорошее дополнение – вообще 
работа с психосоматическими клиентами. Хорошо бы не забы-
вать о том, чтобы, помимо нас, они проходили обследования у 
врачей. Я, например, со взрослыми запрос на терапию психосо-
матического толка начинаю с того, где обследовались, что уже 
знают про свое состояние, чего бы это ни касалось. Я сначала 
просто разговариваю с потенциальным клиентом, выясняя, что 
он уже знает про физическое свое состояние. 

Евгений Гончарук. Есть ли у кого-то соматические врачи, ко-
торые к терапевтам направляют?

Галина Борисова. У меня четыре соматических врача, ко-
торые присылают клиентов…Очень давно в ходе своей психо-
логической практики я наткнулась на интересную вещь. Люди 
довольно четко делятся на две категории: одни уверены, что все 
происходящее – от каких-то соматических болезней. Что бы ни 
происходило, надо лечить болезни. И есть другая полярность, 
когда народ убежден, что не надо ничего лечить у доктора, а надо 
все лечить у психолога. Эти две крайности для меня выглядят 
очень одинаково, потому что, в какую бы крайность мы бы ни 
вдавались, там невозможно оказать никакую помощь. 

Если у меня появляется клиент или клиентка в возрасте после 
сорока, я обязательно спрашиваю, делали ли УЗИ сосудов голов-
ного мозга и МРТ. Какие бы жалобы мне ни предъявляли, расска-
зывая, как это все обеспечено психологическими причинами, для 
начала я хочу, чтобы клиентка проконсультировалась, допустим, 
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у невропатолога. Я могу поучаствовать в ее адаптации возрастно-
го кризиса, но лечить ее хорошо бы невропатологу. 

С родителями детей я не буду разговаривать без детской кар-
точки. Это такие вещи, которые всегда надо держать в голове. 
Любая психологическая пленочка лежит на соматической базе. 
Девочка говорит: мне сегодня целый день плакать хочется. Я ее 
спрашиваю: а когда у тебя менструация была? Она отвечает: пря-
мо сейчас. 

Алла Повереннова. Мне кажется, мы говорим о еще одной 
интересной вещи, не называя это ясно. Психотерапевт должен 
нести ответственность, в данном случае, с точки зрения своей 
образованности, когда расширяет свою практику и выбирает ра-
ботать со сложными клиентами. Если я рискую работать с психо-
соматическими клиентами, то хорошо бы мне на досуге почитать 
что-нибудь по теме. Не обязательно становиться врачом, но по-
читать что-то, что помогало бы мне ориентироваться, – это очень 
не лишнее. 

Точно так же, если мы понимаем, что к нам приходят клиенты 
достаточно нарушенные, пограничные, то хорошо бы не игнори-
ровать этого и наполнить свои знания элементарными ориентира-
ми, которые помогают нам не попадать в растерянность. 

Евгений Гончарук. Иногда единственное, что можно сказать 
на супервизии – это читать. Потому что терапевт клиента взял – и 
что делать? Приходит на супервизию, чтобы ему рассказали. 

Алла Повереннова. Терапевт не просто тепло встретил кли-
ента, обласкал и отпустил дальше. Если мы в работе опираемся 
на эти знания, то вовсе не исключаем теплого контакта. Для меня 
это две стороны – защита и клиента, и самого психотерапевта. 
Чтобы уменьшить риск травматических ситуаций, которые при-
водят к выгоранию, мне бы хорошо хоть немного понимать – где 
от меня что-то зависит, а где я мало что могу сделать. С другой 
стороны – понимать, чего я могу ожидать от клиента. 

Психосоматозы. Расстройства, связанные с зависимостями...
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ПЕРвый ОПыТ вЕдЕнИя  
ОБУчАющЕй ГРУППы
елизавета ПАРИНовА (Киев)

Автор описывает свой первый обучающий проект 1 и 2 ступени по 
гештальт-терапии, где она выступала в роли линейного тренера, ана-
лизирует сложности котерапии тренера-стажера в паре с опытным ве-
дущим тренером, динамику группы; проблемы, с которыми она встре-
тилась – в частности, группа столкнулась с трагической утратой одной 
из участниц и переживала этот непростой процесс. 

Все выпускники обучающей программы и котерапевт ознакоми-
лись с данным текстом и дали свое согласие на публикацию.

начало жизни группы
Весной 2012 г. у меня закончился проект длительной обуча-

ющей программы подготовки гештальт-терапевтов, в котором я 
была в позиции терапевта – стажера на протяжении 4,5 лет. 

По всем стандартам и правилам нашего сообщества я рано ока-
залась в позиции со-ведущего обучающей группы. В течение этих 
4-5 лет у меня возникали разные чувства по поводу моего положе-
ния. Предложение Максима Линенко собрать группу и вести ее вме-
сте казалось мне невероятно интересным и пугающим событием. 

Мой восторг в ответ на предложение вести вместе группу 
(притом, что тренер гораздо более опытный и старше меня на 
11 лет) во многом преобладал над тревогой участвовать в таком 
проекте. Все тревоги реализовались в активной деятельности по 
сбору группы и решении разнообразных вопросов, которые за-
кономерно возникали по ходу жизни группы.

Поскольку я уже была организатором в своей учебной про-
грамме, финансовая часть не была для меня чем-то новым. Я по-
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нимала, сколько и на что нужно затратить денег. С Максом мы 
обсудили размер моего гонорара, который был приближен к го-
норару организатора. Мое присутствие в группе и возможность 
получать опыт были нефинансовой оплатой моей работы как 
терапевта-стажера.

На тот момент мне было 25 лет. Азарт и определенная доля 
нарциссической составляющей тогда точно брали верх. Однако 
в этом было не только удовольствие и драйв, а еще тревога, не-
уверенность, сомнение и борьба стремлений: с одной стороны, 
хотелось соответствовать оказанному доверию, с другой – со-
блазняла возможность тихонько отсидеться рядом с «большим 
человеком». Сегодня мне кажется, что сил у меня поубавилось. 
Хотя правильнее, наверное, сказать, что они как-то по-другому 
распределились. 

Перипетии котерапии
Есть несколько пунктов, которые мне кажутся важными в опи-

сании картины неравности наших статусов.

1. Сбор группы 
Мысль, что я могу каким-то образом упустить такую возмож-

ность, как совместная работа с уважаемым мною тренером, за-
ставляла преодолевать сомнения и страх. Много смущения вы-
зывала необходимость в презентации программы рекламировать 
не только другого, но и себя. Помогал мой статус преподавателя 
и то, что многие меня уже знали именно в этой позиции. Больше 
усилий нужно было с теми, кто откликался на объявления, раз-
мещенные в интернете. 

Конечно, хотелось, чтобы за каждого человека меня хвалили и 
приговаривали, какая я молодец. Макс это умеет, но в гомеопати-
ческих дозах. А учитывая формат обучения, он делал акцент на 
необходимости собрать как можно больше людей. Сочетать по-
нимание этих реалий и периодически возникающее желание по-
делиться с ним этой деятельностью было непросто. 

Мне удалось собрать 13 человек на первую трехдневку. 
Поскольку для группы финансово это был вопрос не двух гоно-
раров, а 1,25, мы решили начинать и по возможности добирать 

Е. Паринова. Первый опыт ведения обучающей группы
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людей. Участниками группы были девушки, молодые женщины и 
всего один мужчина. В силу моего возраста и невозможности фи-
зического присутствия второго тренера рядом, группа собиралась 
на мои трансферентные характеристики.

Группу я набирала из своих студентов – только заочного от-
деления, чтобы уменьшить не совсем удобные пересечения, или 
из своих бывших студентов (которые перевелись в другой вуз). Я 
встречалась лично с теми, с кем не была знакома, минимум один 
раз – чтобы более четко прояснить, что я предлагаю, чтобы обе-
спечить уверенность, что это не «развод на деньги», или, в неко-
торых случаях, чтобы сразу получить предоплату.

Участники были разной степени теоретической подготовки и 
без нее совершенно. Две участницы даже не имели гуманитарно-
го образования. Их мотив был наиболее четким – «для себя», ре-
шение актуальных жизненных вопросов. Большая часть группы – 
студенты 3-5 курса психологических факультетов или смежных 
специальностей (социальный работник, педагог, врач-психолог). 

2. Организация работы в группе
Первые две трехдневки ушли на прояснение формата, возмож-

ностей и ожиданий от проекта. В группе было две пары подруг, 
которые никаким образом не хотели разделяться для обучения в 
разных группах. Они были в сильном слиянии и жесткой защи-
те против любого, кто пытался взаимодействовать с каждой из 
них по отдельности. Смелость по большей части проявляли мы с 
Максом, остальные участники скорее наблюдали за нашими по-
пытками разорвать эту слепую связь и понять, что представляет 
каждая из них по отдельности. Если говорить про «нашу» сме-
лость, то конфронтировал чаще Макс, я больше была смягчаю-
щей в моменты, когда оборона девочек становилась железобетон-
ной. Мне нравилось подхватывать то, что я понимаю, и находить 
удачную форму. 

Тем, кто работал с Максом, думаю, будет понятно, что для 
обсуждения каких-то моментов, относительно происходящего в 
группе, нужна инициатива, заинтересованность и определенная 
доля азарта. Так это сформулировать я могу сейчас. Тогда для 
меня многое представлялось экзаменом на ориентацию в дина-
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мике группы и способность это описать. Конечно, Макс меня не 
пытал, но мне периодически было достаточно тревожно – как и 
чем я могу участвовать в обсуждении.

3. Выдерживание агрессии от участников
Две участницы (во второй группе, которую я собрала че-

рез полгода после старта первой), которые были старше меня и 
Макса, актуализировали кризис в группе. Это произошло на эта-
пе, когда у участников взаимодействие между собой еще не было 
настроено. Конфликт, мне казалось, с ними произойдет, так или 
иначе. Если раньше, то с нами как ведущими, если позже – воз-
можно, с кем-то из участников. Такие гипотезы я строила, исходя 
из их способа предъявляться – педагогично и поучительно по от-
ношению к участникам (ссылаясь на опыт и профессионализм), и 
снисходительно ко мне. Чаще всего они апеллировали к нам как 
к ведущим, полностью ответственным за происходящее в группе. 
Макс в этом для меня был устойчивым и непоколебимым, а я ис-
пытывала сильнейшую тревогу и страх, что могу оказаться недо-
статочно устойчивой или недостаточно гибкой в своей реакции 
на их косвенные претензии в мой адрес.

Мне кажется, период расставания этих участниц с группой 
был важным моментом для развития и моего, и группы. 

Был случай, связанный с организацией их участия в интенси-
ве. На последнюю трехдневку перед летними каникулами одна из 
участниц приехала с претензией по поводу организации процесса 
в МГИ и организации оплаты интенсива в частности. На группе 
был длинный и разный по силе возбуждения разговор. Проще го-
воря, все началась с наезда на меня как организатора группы. 

По форме это выглядело именно так, а по содержанию, кото-
рое мы смогли обсудить в перерыве, – конкуренция и попытка 
разоблачить меня. Я на 15 лет младше, известно, что я еще не 
закончила обучение и при этом нахожусь в позиции ведущего. В 
попытках поговорить лично со мной о каких-то претензиях, ожи-
даниях или критериях надежности – участница уходила в жест-
кую оборону и пыталась «куснуть» меня с других сторон. Макс 
меня защищал и пытался прояснить ситуацию. Это был важный 
момент организации безопасности в группе и одновременно оче-

Е. Паринова. Первый опыт ведения обучающей группы



156

Групповая психотерапия

редное прояснение моей позиции в группе. В агрессивной форме 
оно возникло впервые. И таким было в последний раз. 

Оглядываясь сейчас на эту историю, я благодарна и этой 
участнице, и Максу за ту форму взаимодействия, которую он ор-
ганизовывал и поддерживал. Это было для меня испытание моей 
собственной чувствительности к тому, что от меня он не ожидает 
большего, чем я могу, А мне, в свою очередь, важно понимать, ка-
кое свое место мне не нужно отстаивать, а какое – еще пока даже 
не мое. Я чувствовала, что я не одна и одновременно способна за 
себя отвечать. 

4. Дела финансовые и их последствия
Исходя из косвенно возникающих вопросов, не очень прямых 

претензий и разных форм подозрений, которые и естественны 
для начала жизни группы, и одновременно сложны, конфликт мы 
использовали для оформления большей прозрачности наших от-
ношений с участниками и между собой. Мы подняли вопрос о 
финансах и предложили прозрачно обозначить затраты на трех-
дневку (кому, сколько, почему и зачем). После этой трехдневки 
инициаторы конфликта в группу не вернулись. 

Это были первые два участника, которые покинули проект 
первой ступени. Я испытывала смешанные чувства, поскольку 
сложный разговор наложил неприятный отпечаток, и тревога за 
состав группы нарастала. В этом контексте, на предпоследней 
трехдневке перед летом, мы подняли вопрос о возможном объе-
динении с другой группой. Категорического нежелания не выска-
зывалось, но и особой жажды (несмотря на возможность снизить 
стоимость) тоже не было.

Если рассматривать финансовый вопрос в контексте наших 
отношений с Максом, то все 5 лет у меня были разные чувства и 
отношения к тому, как оплачивается моя работа. Были моменты, 
когда я уставала от организационных сложностей и дезертирских 
настроений участников, возмущалась, что не желаю быть органи-
затором, устаю от этих задач и ответственности. 

Точно помню два таких момента. В первом – Макс меня оса-
дил, с комментарием про то, что я немножко забываюсь относи-
тельно своей позиции. И что стоит быть внимательнее к тому, что 
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же меня так раздражает в том, на что я изначально согласилась. 
Во втором – это было уже после экватора проекта, Макс пред-
ложил обсудить возможное повышение гонорара. Эти вопросы 
были сложны для меня все 4,5 года и важны для формирования 
профессиональной идентичности.

Могу сказать, что очень сложно одновременно махать булавой 
про свои недюжинные усилия организатора и сочетать это с не-
желанием отпустить такой необходимый контроль и такую ясную 
позицию моей власти. Функция организатора точно позволяла в 
какие-то моменты ощущать себя хоть немного приближенной к 
«размерам» Макса. Хотя это совершенно другой контекст, и ста-
тус он не уравнивает.

5. Мои возможности и сложности рядом с опытным  
котерапевтом 

Обе первые ступени для меня были очень возбуждающим и 
одновременно тревожным событием. Раньше у меня было пред-
ставление о том, как все происходит, совсем из другой позиции – 
участника обучающей программы, организатора.

Больше всего моя уверенная активность проявлялась в под-
держке шеринга, замечании непроявленных переживаний и со-
стояний отдельных участников. В этом у меня со стороны Макса 
было много свободы, но не без комментариев в перерыве – зачем 
я так активно к кому-то пристаю? Это были важные обсуждения – 
в них удавалось понять причины моей цепкости, их пользу или 
вред для группового процесса.

Сейчас понимаю, что я точно ориентировалась в нескольких 
вещах – как организовать группу, как собрать эмоциональные 
состояния с утра и вечером. Мне удавалось каких-то участников 
внимательным и осторожным обращением включать в группу. Но 
глубокой работы я точно не могла организовать в силу недостатка 
знаний и опыта. Мне очень льстило, когда меня выбирали в каче-
стве терапевта на сессию, я радовалась возможность обсудить с 
Максом эту работу в перерыве. Или, правильнее сказать – полу-
чить на нее супервизию. 

Большая часть индивидуальных сессий, обращенных ко мне, 
были с потребностью в признании, заботе. Не думаю, что на тот 
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момент это было связано только лично со мной – скорее, еще и с 
моей позицией организатора и стажера. Я безопаснее, ближе по 
возрасту и чаще контактирую с участниками между трехдневка-
ми. Мне кажется, разница наших статусов с котерапевтом была 
поддерживающим сочетанием.

Объединение групп
Следующим этапом жизни группы стало несколько вынуж-

денное объединение. Ко времени начала 2-й ступени из первой 
группы ушло два участника и из второй – трое. После объедине-
ния в группе второй ступени стало 22 участника. Понятно было, 
что, скорее всего, неуверенные участники уйдут из группы. Об 
этом предупреждал Макс, а мне, опираясь на его опыт и личный 
опыт обучения в группе, оставалось ждать и поддерживать про-
цесс. Таких участниц через 2 трехдневки оказалось двое. 

Кроме объединения и ухода людей, многие озадачились во-
просом о необходимости прохождения обучающей программы 
(что закономерно в начале 2-й ступени). В группе на тот момент 
было три участницы, которые не имели даже смежного с психо-
логическим образования. Принимали для себя решения – имеют 
ли право быть в группе, если не психологи. 

В этот период возникало много ситуаций, когда меня проверя-
ли на прочность в вопросах «разруливания» критических финан-
совых ситуаций. Какое-то время я не придавала этому достаточно-
го значения – и оказалась в ловушке «спасательства». Я озвучила 
свои опасения котерапевту: что из страха потерять участников я 
брала излишнюю ответственность в финансовых вопросах и де-
лала то, что по факту может делать группа – все-таки они вместе 
уже почти два года. 

С поддержкой Макса я сформулировала обращение к группе 
по этому поводу. Что у меня получается слишком много власти, 
которой не хочу. Что мои разрешения, например, отсрочить опла-
ту лишают их возможности вступать в диалог с группой на эту 
тему, настраивать межличностные контакты, просить поддержки 
не у родителя, а у сиблингов. И что мне важнее поддерживать их 
ответственность за себя и свое место в группе, их способность 
довериться группе, а не только мне лично. 
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Мы сформировали новый способ обращаться с такими си-
туациями – говорить группе о финансовой сложности и просить 
оплатить участие до следующей встречи. Эта система работала 
до завершения проекта. Конечно, с некоторыми сбоями в момен-
ты, когда кто-то сомневался в целесообразности своего участия, 
продолжения проекта в принципе, прикрываясь деньгами.

На этом этапе ко мне как к терапевту обращались с вопросами 
отношений (сиблинговых, женско-мужских, детско-родительских).

Период супервизий
Начинались первые работы. Я нахожусь теперь в позиции су-

первизора. Хронологически это период завершения моей второй 
ступени, я уже становлюсь участником проекта третьей ступени. 
У меня было много драйва в супервизии и перепуга – не меньше. 
Было страшно не то, что меня не выберут, а именно то, что выберут. 
Первое время Макс подключался к обсуждению после моей работы. 
Меня это поддерживало и стимулировало. Как и в самом начале, мне 
было важно его участие, в котором мне удавалось не уменьшиться в 
размерах, а стабилизироваться и иметь готовность рисковать.

Это было не единственной поддержкой, в этот период уже око-
ло полугода я ходила в супервизорскую группу. И можно сказать, 
что на тот момент это были два основных места оттачивания на-
выка супервидения.

Если говорить про стадии, думаю тут они с особым кайфом от-
носились к возможности воспользоваться моей заботой, называя 
меня мамочкой. И думаю, изначально в какой-то мере это было 
мне симпатично, а в какой-то момент избыточно. И по времени 
пора было поддерживать их отдельность, а не цепляние, но мне 
это давалось непросто. 

Это стало особенно заметным с появлением приглашенных 
женщин-тренеров. Первой была Венера Ганцева – она для меня 
очень женственная, яркая и сильная. Она обратила внимание на 
мою сверхзаботу об участниках. Но в тот момент у меня были 
свои ощущения на этот счет – не обошлось без конкуренции, куда 
же без нее… Венера тоже заботилась о группе, у нее это получа-
лось с красивым, зрелым женским изяществом, а у меня скорее в 
форме некоторого юношеского максимализма. Я переживала не-
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которую зависть и ревность. Сейчас понимаю, что полезно было 
это пережить.

Утрата и горевание
Очень сложным событием, которое наложило отпечаток и на 

группу в целом, и на отдельных ее участников, была утрата, кото-
рую мы переживали долго и тяжело. Трагически погибла участни-
ца группы О., девушка, с которой у большинства участников уже 
сформировались отношения. Разные – и дружеские, и не очень. 
Безразличия она ни у кого не вызывала. Она была тонкая, чувстви-
тельная, со своими сложностями в построении близких отноше-
ний, со своими особенностями участия в этих отношениях. 

Она была одной из тех участниц, которые не имели психологи-
ческого образования, и на последней трехдневке озвучила реше-
ние его получить. Ей удалось организовать диалог с Максом, она 
озвучила свои опасения по отношению к нему, и отметила, что 
ей с большим успехом удается договариваться, когда она понима-
ет смысл его многочисленных обращений к их слиятельной паре 
с подругой. Она всегда была готова неистово защищать подругу 
детства, если ей казалось что Макс резок и не бережен в своих 
интервенциях и комментариях.

Она была моей клиенткой уже полтора года, поэтому наша 
история была несколько другой. Благодаря ее выбору у меня было 
больше времени и возможности узнать ее и поддержать в слож-
ные периоды жизни. В каких-то позициях мы были похожи – она 
преподавала в вузе, защищала диссертацию и решалась вступить 
в брак, в каких-то – совершенно разными.

Не буду вдаваться в жуткие подробности ее гибели. Расскажу, 
как мы это переживали.

В группе на этот период времени по плану должен был быть 
приглашенный тренер. Это был один из организационных вопро-
сов, который нам с Максом пришлось обсуждать в сжатые сроки 
через все возможные средства связи (встретиться лично было не-
возможно). Трехдневку с приглашенным тренером перенесли, и 
сессию с нами запланировали на ближайшие даты. 

Я ждала Макса и одновременно злилась на то, что мне нужно 
сообщить о происшествии группе, перестроить все и про себя не 
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забыть. Вообще этот период для меня лично был испытанием – 
горько от потери, моя сертификация на 2-й ступени, возникшие 
проблемы со здоровьем.

Трехдневка была тяжелой. Нам удавалось поддерживать друг 
друга. Какое-то время ушло на то, чтобы снять излишнее нагне-
тание состояния некорректной информацией о происшествии. 
Какое-то – на то, чтобы поддержать присутствие на группе очень 
близкой подруги погибшей девушки. Она переживала это так 
сложно, что вызывала опасения за собственную сохранность, как 
психическую, так и физическую. Лично я тратила много усилий 
на то, чтобы, учитывая и себя, и участников, не блокировать соб-
ственные переживания – следуя идее, что как ведущая я должна 
быть исключительно стойкой.

Конечно, сила переживаний у каждого участника зависела от 
глубины отношений с О., личного опыту переживания утраты, 
жизненного контекста. Но внезапность и жестокость произошед-
шего делала процесс проживания утраты сложным для каждого. 
И то, что среди нас была ее ближайшая подруга (они дружили на 
протяжении 16 лет), заставлял остальных участников контроли-
ровать проявления своих чувств – из заботы о подруге.

Эта утрата наложила свой отпечаток на дальнейшую жизнь 
группы. Особенность, которая стала просматриваться в течение 
последующего времени – в наши трехдневки мы почти не гово-
рили об этом. Удавалось заметить эти переживания только в их 
латентной форме: в злости на опаздывающих и пропускающих 
группу, в демонстративном безразличии к тем, кто решил оста-
вить проект, в сильной тревоге о подруге, когда она пропускала 
группу по каким-то очень уважительным для нее причинам. И 
вроде злиться нельзя именно на нее, потому что она пострадав-
шая, и хронические способы ее дефлексии и ретрофлексии вызы-
вали много напряжения в группе. Много ограничений, несвободы 
и как следствие – преждевременный переход к другим темам, точ-
нее – жалкие попытки перейти.

Важно, что с приглашенными тренерами эта тема поднима-
лась в первый же день. На разных этапах с разной силой и со-
провождающими эмоциями. Похоже, что с нами это было бы 
так глубоко и больно, что хотелось избежать. С приглашенными 

Е. Паринова. Первый опыт ведения обучающей группы
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тренерами группе оказывалось возможным этого касаться, не так 
глубоко и не так больно. 

Я точно оценила формат работы группы с приглашенными 
тренерами еще и с этой стороны. Это как говорить об утрате с 
членами семьи, которые тоже потеряли близкого человека, или 
с малознакомыми людьми. У вторых на каком-то этапе больше 
эмоциональных сил и готовности соболезновать, сочувствовать, 
не будучи включенными в личные переживания.

В одну из трехдневок, через полгода после события, в груп-
пе случился конфликт по поводу реорганизации троек. Одна из 
участниц не могла присоединиться на постоянной основе ни к 
одной тройке и в силу своего графика не могла обеспечить ре-
гулярные встречи. Она попыталась предложить свою кандидату-
ру девушкам, которые работали с О. Одна оказалась не против, а 
вторая участница, глубоко переживающая потерю подруги, вос-
приняла это как кощунство и обвинила обеих в оскорблении па-
мяти погибшей. 

Они решали это кулуарно, и когда оказались в тупике – об-
ратились к группе. Из этого прояснения получилась индивиду-
альная сессия горюющей девушки. Я проясняла, какую роль О. 
выполняла для нее и в тройке, и как человек, кем она была для 
нее при жизни, и кто для нее сейчас. Мне удалось поддержать ее 
и в боли (реакция на потерю, на вынужденный разрыв привязан-
ности), и в гневе, злости за то, что подруга бросила ее. Мы пого-
ворили о том, что сейчас для нее действительно слишком быстро 
начать работать в новом составе, но она не против этого человека 
в принципе. Под конец трехдневки им втроем удалось обсудить 
возможность работы после летних каникул.

Приглашенные тренера
Для меня в некотором смысле это апгрейд моей позиции ор-

ганизатора. Я решала организационные вопросы, но уже не для 
нашей с Максом пары, а для приглашенных тренеров. Я вол-
новалась, особенно когда приходилось обеспечивать всем, что 
нужно для трехдневки, незнакомого тренера. Мой перфекцио-
низм не позволял относиться к этому с возможной легкостью. 
И я скучала – по группе, по работе с Максом, и с некоторой 
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тревогой задумывалась о том, чтобы завести «второго ребеноч-
ка»– начать собирать новую первую ступень. Но решила прио-
становиться.

Перед последней трехдневкой мы не виделись 8 месяцев. И я 
шла на нее в тревоге и беспокойстве за их готовность завершать 
программу, размышляла на тему моей работы в этом проекте во-
обще. Он заканчивался. Вспоминались те изменения и сложности, 
которые сопровождали его на протяжении всего этого времени. Я 
готовилась к сложной встрече с множественными самоотводами 
участниц перед сертификационной сессией. Они как-то нехотя 
переходили из «подростковой» необходимости сепарироваться ко 
взрослой конкуренции: с позволением себе активности, с ориен-
тацией в том, что они могут, а чего не могут – не потому, что от 
них ждут, а потому, что их это интересует.

Завершение программы
Саботажников оказалось больше, чем мы ожидали. И мы были 

как два окуня в аквариуме с дефицитом кислорода. Много недо-
умения испытывали по поводу их решений не выходить на сер-
тификацию. Но их обоснования вызывали уважение. И это были 
взрослые, ответственные и твердые решения. И с этим хотелось 
считаться. Этим можно было гордиться.

На завершающей трехдневке меня выбирали супервизором 
чаще, чем Макса. И именно в процессе работы, я поняла, что мне 
сложно удерживаться в тех местах, где им в работе что-то удава-
лось. Я цеплялась за те моменты, в которых стоило что-то раз-
бирать. В перерыве получила замечание от Макса, что им сейчас 
больше нужна поддержка, чем коррекция. Пытаться еще чему-то 
научить-слишком поздно и бессмысленно. 

В дальнейшем я старалась уйти от дидактической формы в 
мягкое поддерживание, больше обращала внимание на сильные 
стороны, поддерживала самостоятельный поиск терапевтом соб-
ственных ресурсов и сложностей. К концу второго дня моей трево-
ги поубавилось. Отчасти благодаря тому, что мне удалось озвучить 
причину своей жесткости, отчасти потому, что я видела, как они 
поддерживали друг друга в обсуждениях и были требовательны к 
своей супервизии.

Е. Паринова. Первый опыт ведения обучающей группы
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Мне удалось почувствовать, что я хочу и готова их отпустить, 
без попыток улучшить и что-то поправить. Я уважаю их за их 
усилия и работу. Буду тосковать о том, что было цепляющим и 
милым, досадовать о том, что оказалось невозможным. 

Могу сказать, что как терапевт я с самого начала получала под-
держку в том доверии, которое между нами формировалась. Мои 
плюсы в работе – это риск предъявлять метафоры и формировать 
интервенции. Я очень внимательно и уважительно отношусь к 
фону, который возникает в группе в процессе работы. Мне при-
ходилось достаточно много раз расшифровывать те изощренные 
идеи, которые выдавал Макс на 1-й ступени, и у меня много рев-
ности к тому, как участники в отношениях с ним смогли настро-
ить его на нежность и поддержку. 

Должна признать, судя по обратным связям в группе и моим 
личным ощущениям, что я злобный и карающий супервизор. 
Иногда я, кажется, была даже более резкой, чем стоило, а Макс как-
то по-доброму подкалывал меня и сочувственно жалел «пнутого» 
мною «птенчика». Никуда не деться от конкуренции с «шестнадца-
тью принцессами», как назвал их после трехдневки с ними Кирилл 
Хломов.

Сегодня я уже аккредитованный терапевт и супервизор, но это 
стажерство – очень дорогой моему сердцу опыт.

С теплом, уважением, трепетом к вам, теперь уже в большин-
стве своем – коллеги, за жизнь этой группы. 

С благодарностью, уважением и нежностью к тебе, Максим 
Николаевич!

Спасибо коллегам, которые работали в этом проекте пригла-
шенными тренерами, и тем, кто поддержал меня в намерении го-
ворить об этом здесь!

Елизавета Паринова – кандидат психологических наук, аккредито-
ванный гештальт-терапевт, супервизор МГИ. Область профессиональ-
ных интересов – работа с кризисами (идентичности, возрастными, 
кризисами в отношениях); работа с травмами; работа с женственно-
стью и сексуальностью. (E-mail: liza_i@ukr.net)
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РАЗМыШЛЕнИя О кОТЕРАПИИ
ЧАСТь 3

(окончание, начало см. в №№1, 2)

Юлия веРЯТИНА (Пермь)

В третьей части статьи автор подробно рассматривает котерапев-
тические отношения, особенности их развития, ресурсы и сложности, 
анализирует такой феномен как смешение контекстов (существование 
в одной котерапевтической паре одновременно и профессиональных 
и личных отношений), а также размышляет на тему неравенства и пар-
тнерства в котерапии.

Публикуется с сокращениями.

котерапевтические отношения
Итак, когда, осознавая или не осознавая свои потребности и 

мотивы, коллеги выбрали друг друга для совместного проекта, 
когда они тем или иным образом договорились об организации 
проекта, и им удалось собрать группу, они начинают работать в 
котерапии, и тогда начинают непосредственно развиваться их ко-
терапевтические отношения. 

Для меня в понимании котерапевтических отношений являют-
ся важными два базовых тезиса:

1. в котерапевтических отношениях, хотя они и завязаны на 
профессиональной деятельности, мы присутствуем всей своей 
личностью, а не только той ее частью, которая связана с профес-
сией. Поэтому, имея некоторую специфику, котерапевтические 
отношения все же подчиняются общим законам, по которым раз-
виваются отношения в паре (супружеские, деловые и т.д.). 

Так или иначе, в котерапии мы будем сталкиваться с теми же 
проблемами и сложностями, с которыми сталкиваемся в личных 
отношениях. Потому что те же самые наши личностные особен-
ности будут влиять на выбор партнера, на возникающие в от-
ношениях проекции и ожидания, на способы взаимодействия с 
коллегой – начиная от установления первоначального контракта, 
заканчивая разрешением конфликтов (или избеганием их) и спо-
собом выхода из отношений. (…)

Ю. Верятина. Размышления о котерапии
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В этих отношениях мы также будем проходить через опреде-
ленные этапы и кризисы. (…) Кто-то будет с той или иной степе-
нью трудности переходить от этапа к этапу, сохраняя отношения 
и поддерживая в них жизнь и творчество. Кто-то застрянет на той 
или иной фазе развития, накопит неудовлетворенности, но так и 
не расстанется в силу тех или иных причин. А кто-то всю профес-
сиональную жизнь, как, может быть, и личную, будет в вечном 
поиске идеального партнера, каждый раз расставаясь на подсту-
пах к разочарованию.

И так же, как и в личных отношениях, то, насколько глубоки, 
устойчивы и комфортны будут котерапевтические отношения, за-
висит от нашей личностной зрелости и тех усилий, которые мы 
вкладываем в их поддержку и развитие. (…)

2. отношения между партнерами имеют как минимум два 
контекста: лично-профессиональный и контекст групповой ди-
намики. 

В лично-профессиональный контекст я включаю историю и 
опыт человеческих отношений партнеров (она может быть гораз-
до больше, чем история профессиональных), историю профес-
сиональных отношений, в целом, и историю самой котерапии. 
Здесь все может быть важным – и этап отношений, на котором 
находятся партнеры, и неразрешенные конфликты между ними, 
и ресурсы, благодаря которым существует данная пара, и пересе-
чение контекстов, если котерапевты, помимо профессиональных 
отношений, находятся друг с другом в каких-то еще (дружеских, 
любовных, семейных и т.д.).

Говоря о контексте групповой динамики, я имею в виду то, 
что какую бы роль ни занимали ведущие по отношению к группе 
(если вспомнить возможные виды ролей ведущего из теорий ве-
дения групп), они все равно становятся частью единого группо-
вого поля. Процессы, происходящие в группе, будут отражаться 
на процессах, происходящих внутри пары. (…) Любые темы, осо-
бенно связанные с отношениями, актуальные для группы, но не 
проясненные, не осознанные как таковые ею, могут проявляться 
через котерапевтическую пару. 

У этой связи, безусловно, есть и обратная сторона. Отношения 
котерапевтов, так или иначе, будут сказываться на динамике 
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группы. (…) Если котерапевтическая пара находится в слиянии, 
то группе, которую ведет эта пара, будет сложнее допустить и 
выдерживать процессы дифференциации. Если котерапевтиче-
ская пара устойчива, дифференцирована и поддерживает зрелые 
функциональные отношения, то и группе будет легче переходить 
от одного этапа развития отношений к другому. И т.д.

Я думаю, что для понимания происходящего в котерапевтиче-
ской паре и в группе, терапевтам необходимо учитывать оба эти 
контекста отношений и все указанные связи. (…)

ценности-ресурсы котерапевтических отношений
Теперь мне хотелось бы сказать о тех ценностях, которые я 

нахожу основополагающими для котерапевтических отношений. 
(…) От сессии к сессии я убеждаюсь в том, что признание этих 
ценностей людьми и обучение тому, как замечать, поддерживать 
и сохранять их в своей жизни и отношениях, приводит к желан-
ным изменениям, питает отношения и делает их более гармонич-
ными и комфортными. 

(…) Среди таких ценностей-ресурсов мне особенно важно на-
звать признание себя, доверие к партнеру, симпатию, интерес и 
уважение к партнеру, признание партнера, способность выдержи-
вать напряжение, конфликты, сложные ситуации и прояснять их, 
благодарность и признание ценности сотрудничества.

Признание себя
Я думаю, это очень важный ресурс для начала и развития от-

ношений. (…) Если я ничто и никто, то в чем смысл объедине-
ния в котерапевтическую пару? Будет ли эта пара служить своим 
основным целям – целям психотерапевтической работы с клиен-
тами? Будет ли это партнерством? 

(…) Когда я говорю о признании, я не говорю о восхищении, 
восхвалении, гордыни. По моим наблюдениям, люди часто пута-
ют эти явления с признанием. Я говорю о способности замечать 
себя, замечать, как те или иные качества, личные и профессио-
нальные особенности, поступки оказываются значимыми, полез-
ными, ценными для других, замечать плоды своих трудов. (…) 
Признание себя как отдельного человека (терапевта), существую-
щего в этом мире (профессиональном сообществе), включенном 

Ю. Верятина. Размышления о котерапии
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в него, связанным с другими, а значит, уже занявшим какое-то 
свое место в системе, которое не представляется больше пустым.

Способность признавать себя, осознавать себя как источник 
каких-то ценностей-ресурсов для других в этом мире, очень важ-
на для партнерских отношений. От того, как мы относимся к себе, 
зависит, как и кого мы выбираем в партнеры, на какие условия 
сотрудничества мы соглашаемся, переживаем ли мы себя свобод-
ными выбирать в отношениях, что нам подходит, а что нет, будем 
ли мы патологически зависимы от мнения нашего партнера или 
клиентов о нас. Признание себя обеспечивает и более твердую 
почву для котерапевтических отношений, и равенство партнеров, 
и границы, необходимые для поддержки и развития отношений. 
(…)

Симпатия и интерес к коллеге
Мне кажется, это достаточно очевидный ресурс для отноше-

ний. Можно, конечно, руководствоваться расхожим «стерпится-
слюбится», и начинать сотрудничество без симпатии и интереса 
к партнеру, а, например, лишь с признания выгодности для себя 
данного сотрудничества (когда на первом месте организаторские 
способности партнера, статус партнера и т.д.). Но лично я не 
верю в такие отношения – в их продуктивность, в то, что от них 
можно получать истинное удовольствие, в их человечность. (…) 

Доверие
С одной стороны, доверие – это то, что формируется и про-

веряется в отношениях. (…) С другой стороны, уже при первом 
знакомстве, первых обсуждениях совместных идей, при первых 
переговорах об условиях сотрудничества у каждого из нас воз-
никает переживание доверия или недоверия потенциальному 
партнеру. Другое дело – все ли прислушиваются к этим пере-
живаниям. (…) Игнорирование возникшего в отношениях недо-
верия будет приводить к накоплению напряжения, которое либо 
не будет разрешаться, пока не произойдет «взрыв», либо будет 
сбрасываться какими-то косвенными путями, увеличивая долю 
неясности для партнеров.

Я также хочу сказать о доверии партнеру как профессионалу. 
(…) Чем больше я доверяю партнеру в его профессионализме, 
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тем спокойнее я чувствую себя рядом с ним, меньше тревожусь, 
и гораздо реже возникает желание вмешаться в то, что он делает. 
Я думаю, что довольно часто упоминаемая конкуренция в коте-
рапии, когда партнеры или один из партнеров часто перебивают 
друг друга, вмешиваются в работу друг друга с участниками груп-
пы, бывает связана с недостаточным доверием партнеров друг к 
другу (или одного из партнеров). (…)

Уважение
И снова я скажу, что важно уважение к партнеру не только как 

к профессионалу, но и как к человеку. 
Мне кажется, что слово это довольно заезжено в обществе. 

Уважать нас учат, а еще чаще пытаются просто заставить, с дет-
ства, и по моим наблюдениям слово «уважаю» довольно часто 
используется поверхностно, а, как отношение, переживается 
реже, чем о нем говорится. Размышляя на эту тему, я выделила 
для себя два значения уважения и, по сути, два рода уважения. 
Первый – это уважение в значении признания чего-либо. Или 
уважение как позиция, установка по отношению к другому че-
ловеку. Например, «Я уважаю твои границы», «Я уважаю твое 
мнение» может означать «Я признаю твои границы, твое право 
на них и я готова не нарушать их» и «Я признаю твое право 
иметь собственное мнение и оставаться при нем». Другой род 
уважения – это уважение как переживание определенного от-
ношения к конкретному человеку. И это отношение, вероятно, 
как и глубокое чувство любви, состоит из многих разных пере-
живаний – и восхищения, и благодарности, и признания цен-
ности как отдельных качеств, поступков, так и, в целом, другого 
человека для меня. 

Первый род уважения, на мой взгляд, больше связан с под-
держкой границ и автономией. А второй – с близостью, привязан-
ностью. Я также думаю, что первый род уважения может суще-
ствовать как некоторая предустановка к отношениям. (…)

Что же касается второго рода уважения – уважения-
переживания – то оно принадлежит отношениям двух конкрет-
ных людей и, на мой взгляд, не может быть изначальным. Это 
то уважение, которое рождается в отношениях и поддерживается 
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или не поддерживается в них. Это то самое уважение, о котором 
принято говорить «его надо заслужить». (…) 

Я пришла к этому в процессе размышлений и воспомина-
ний о своем разном уважении к разным коллегам. А также, ду-
мая о том, можно ли работать в котерапии, например, уважая 
коллегу как профессионала, но не уважая, как человека. (…) 
Для начала котерапевтических отношений или для какого-то 
краткосрочного проекта, на мой взгляд, вполне достаточно 
уважения-признания при условии, что нет переживаний лично-
го неуважения, неприязни. А вот долговременные проекты в ко-
терапии или регулярное стабильное сотрудничество в краткос-
рочных я представить без уважения как отношения (и личного, 
и профессионального) не могу.

Способность выдерживать напряжение, оставаться в от-
ношениях, прояснять и искать решение

Способность партнера оставаться в отношениях, когда возни-
кают напряжение, сложные ситуации, конфликты и т.д. для меня, 
сколько себя помню, всегда была одним из первых критериев, по 
которым я понимала, хочу ли я продолжать отношения с данным 
человеком, хочу ли я дружить или сотрудничать в делах и какова 
перспектива данных отношений. (…) Поэтому я очень ценю, ког-
да мои попытки быть прямой, пойти на прояснение неясного, на 
легализацию напряжения и конфликта принимаются партнером, 
не избегаются. И также ценю способность и готовность партнера 
делать то же самое в отношениях со мной. И поскольку я знаю, 
что прояснение требует времени, разрешение конфликтов требу-
ет времени, установление взаимопонимания и договоренностей 
требует времени, я вижу необходимость в том, чтобы и я, и мой 
партнер, могли выдерживать неопределенность, тревогу, напря-
жение, взаимную агрессию в отношениях и сохранять связь в 
такие периоды. Это я имею в виду, когда говорю о способности 
партнеров оставаться в отношениях и выдерживать напряжение.

Напряжение может зашкаливать, возбуждение может срывать-
ся в аффективные реакции, ссоры, неприятные перепалки. Не 
всегда мы можем сохранять самообладание и вести дипломатич-
ные переговоры. Важно то, насколько партнеры могут быть эмо-
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ционально устойчивы в таких ситуациях и сохранять самообла-
дание, и то, насколько они способны вернуться друг к другу, даже 
если имел место эмоциональный взрыв. Попытаться понять – 
«что это было?», «о чем это в наших отношениях», и возможно 
ли что-то предпринять, чтобы восстановить баланс. 

Возможность действовать именно так связана с несколькими 
факторами. Это и осознанность партнеров, которая, в частно-
сти, помогает выйти из слияния и дифференцироваться друг от 
друга, обнаружить себя, свои потребности, свой взгляд на ту или 
иную ситуацию. Это и признание собственной ответственности 
в отношениях. Это и способность встать в метапозицию по от-
ношению к происходящему, анализируя все стороны ситуации. 
Способность прояснять и слышать другого, ясно выражать свое 
мнение в процессе совместного анализа ситуации. Способность 
выдерживать определенное количество напряжения, не сливая 
его все время в отреагирование. (…)

Я уверена, что способность партнеров контейнировать аффек-
ты, прояснять, выяснять и договариваться в напряженных, слож-
ных ситуациях, в ситуациях конфликта, очень важна не только 
для партнеров, но и для тех групп, которые они ведут. (…) Сама 
легализация конфликта котерапевтов в группе проявляет незавер-
шенные болезненные и до сих пор актуальные ситуации из жизни 
участников группы, что дает возможность участнику выбрать, ис-
следовать ли этот опыт в терапии. 

Также открытый конфликт ведущих и процесс его разрешения 
могут стать важным опытом для участников группы, в котором 
они могут обнаружить позитивный смысл конфликта, а также 
наблюдать со стороны способы разрешения конфликта в испол-
нении ведущих. И довольно странно, на мой взгляд, если сами 
котерапевты, работая над темами конфликтов с клиентами, сами 
не рискуют двигаться в эту сторону в своих отношениях.

Благодарность и признание ценности сотрудничества  
как ресурс отношений

Я до сих пор удивляюсь тому, как часто эта прописная истина 
остается прописной, книжной, и как редко люди используют этот 
ресурс. И даже в хороших стабильных отношениях со временем 
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возникает привыкание к их стабильности и «хорошести», отно-
шения и их качество начинают восприниматься как нечто само 
собой разумеющееся и благодарность, и ценность отношений 
как-то «сами собой» скрываются от партнера. (…) 

Я думаю, что выражение благодарности друг другу за совмест-
ную работу, за оказанную партнерами друг другу поддержку в 
каких-то ситуациях, открытое признание ценности совместного 
творчества и его результатов, признание ценности тех моментов, 
когда партнер делает что-то неожиданное и интересное, что не 
пришло и совершенно точно не пришло бы в голову другому – это 
очень важный ресурс котерапевтических отношений. Он остает-
ся важным даже тогда, когда отношения крепкие, стабильные и 
взаимоудовлетворяющие. 

Благодарность и признание ценности сотрудничества для 
меня являются одним из важных условий не только развития и 
сохранения отношений, но и благополучного их завершения. (…) 
Благодарность к партнеру и признание ценности нашего сотруд-
ничества, которое имело место быть, дает возможность партне-
рам присвоить себе тот опыт, что был. А обесценивание делает 
невозможным ассимилировать опыт и опираться на него в даль-
нейшем, пусть даже и в других коллегиальных отношениях. (…) 

дело, дружба и любовь
В профессиональном сообществе я встречалась с таким фе-

номеном, когда практически все личные отношения человека на-
чинают сосредотачиваться вокруг гештальт-терапии и общения с 
коллегами. С одной стороны, конечно, можно сказать, что нема-
лая часть мира живет именно так – сосредотачивая свои отноше-
ния в области своей профессии. Например, просто потому, что на 
большее нет времени и потому что так проще. (…) 

Думаю, одним из факторов является то, что в процессе обуче-
ния участники программ склонны отгораживаться от мира, разде-
ляя его на «эту жизнь» (жизнь учебной группы, жизнь професси-
онального сообщества) и «другую жизнь» (за пределами группы 
и профессионального сообщества, с людьми, не имеющими от-
ношения к психологии и психотерапии). (…) Отчасти это проис-
ходит в связи с тем, что в учебных группах ведущими и участни-
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ками создается и поддерживается атмосфера отношений, в чем-то 
действительно отличающаяся от повседневности. (…) 

Однако изменение происходит тогда и только тогда, когда кли-
ент, так же как и студент учебной группы, решается на то, чтобы 
начать переносить приобретенный опыт и навыки в свою жизнь 
за пределами терапевтического или учебного кабинета. В против-
ном случае терапия рискует превратиться в патологическую за-
висимость или просто привести к глубокому разочарованию. 

Некоторые студенты, проходя через такой период, все же не 
запираются на территории гештальт-сообщества и расширяют 
осваиваемые пространства отношений. Другие же, кто по тем 
или иным причинам не рискнул, не захотел двигаться дальше, 
остаются в своем профессиональном кругу. Если такое замыка-
ние отношений в рамках профессиональной группы связано с 
избеганием одиночества и необходимости создавать отношения 
с другими людьми, это может привести к большой путанице в 
отношениях с коллегами, где совершаются попытки одновре-
менно и сотрудничать в котерапии, и дружить, и быть любовни-
ками, и создавать семью. (…) 

Вряд ли есть какое-то однозначно верное решение вопроса о 
том, стоит ли партнерам одновременно находиться в разных от-
ношениях друг с другом. Мне кажется, от того, на каком этапе 
развития находятся наши личные и профессиональные отноше-
ния, может довольно сильно зависеть, будет ли в них путаница. 
Например, я предполагаю, что если одновременно зарождаются и 
развиваются и котерапевтические, и любовные, дружеские отно-
шения между партнерами, это чревато бОльшим напряжением и 
запутанностью, чем если одни отношения возникают уже на фоне 
устоявшихся других.

(…) Вступая в новые отношения, партнерам придется пройти 
через разные этапы в них, которые не могут быть заменены уже 
существующим опытом отношений. И этот путь может и скорее 
всего будет оказывать то или иное влияние на уже существую-
щие отношения между партнерами. Лично я, как я уже писала 
выше, обычно задумываюсь, хочу ли и готова ли я рискнуть уже 
существующими отношениями, добавив в них 1-2 дополнитель-
ных контекста. И еще мне кажется важным задавать себе вопрос 
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и честно отвечать на него: «Для чего я концентрирую все или мно-
гие свои отношения в паре именно с этим человеком? Свободна 
ли я в том, чтобы выбирать себе в партнеры для дела, дружбы 
или любви кого-то еще? Или это выбор без выбора?» (…) 

Если начало сотрудничества с партнером оказалось приятным 
и удачным, я думаю, мы неизбежно попадаем в период слияния с 
партнером. В любовных отношениях этот период принято назы-
вать «конфетно-букетным». Это время очарования, иллюзии того, 
что мы очень хорошо подходим друг другу, это время, когда ра-
дость, воодушевление, кайф от того, что у нас хорошо получает-
ся вместе работать, несколько преуменьшают нашу способность 
замечать отличия и то, что не очень нравится, не очень удобно в 
контакте и в совместной работе. 

В то же время это связано и с тем, что оба партнера стараются 
быть более аккуратными в своих проявлениях вообще и по от-
ношению друг к другу, в частности – естественное поведение на 
фазе обеспечения безопасности. И именно в этот период велики 
шансы перенести это впечатление от совместной деятельности 
на отношения, в целом. Стирается граница между тем, что все 
это происходит в нашем совместном деле, и пока не более того. 
И кажется, что мы в целом очень похожи как люди. И возникает 
неосознанное желание сближаться. 

Оно может быть обоюдным или больше развиваться у одно-
го из партнеров (если он больше подвержен слиянию или просто 
больше настроен на отношения привязанности, близости). Этот 
момент в отношениях особенно напряженный и рискованный. 
Здесь зарождается много ожиданий по отношению к партнеру, а 
неосознанное размывание границ между деловым и дружеским, 
чревато тем, что, обнаружив сильные отличия в готовности сбли-
жаться или в том, что для каждого партнера важно и приемлемо в 
близких отношениях, партнеры рискуют неосознанно перенести 
свое разочарование, боль или обиду на отношения деловые. 

Приходит в голову такая немного смешная метафора: «Если 
ты не хочешь со мной дружить, то мы больше не будем вместе 
лепить куличики». И вдруг становится как-то совсем не важным 
то, что до этого, в чем-то трагичного момента, куличики хорошо 
получались и, в общем-то, дружить для того, чтобы делать их, 



175

совсем не обязательно. Что вполне достаточно для приятного со-
вместного творчества той степени близости и взаимного внима-
ния, которые есть. (…) 

Еще один нюанс – человеческие отношения и финансовые 
расчеты. (…) Я думаю, что для многих из нас, россиян и граждан 
бывшего советского союза, это не только личная сложность, но и 
культуральная (…)  – сложно без стыда, неловкости, вины и обид, 
решать финансовые вопросы. Особенно в отношениях, в которых 
есть хоть какая-то близость. 

Поэтому (…) есть большой соблазн соглашаться на неясные 
условия в неосознанной надежде на то, что близость и дружба и 
просто человеческие отношения как-то примирят нас, и каждый 
будет честен по отношению к другому просто потому, что он хо-
роший человек. А позже, когда обнаруживаются отличия в исполь-
зуемых финансовых формулах, а надежды на близость и дружбу 
уже велики, может возникнуть праведное возмущение партнером, 
который выставляет счет или не соглашается с претензиями в свой 
адрес о том, что он недостаточно вкладывается. (…) 

Я не исключаю возможности дружбы и любви между котера-
певтами. Я лишь акцентирую внимание на иной стороне этого яв-
ления – на подводных камнях, неосознаваемых мотивах, на цене, 
которую мы платим. (…) 

Котерапевтические отношения коллег вряд ли возможно 
представить без еще одного важного объекта (а точнее даже, 
субъекта) – клиента. В данном случае я имею в виду группу. 
Думаю, что это касается и других вариантов работы в котера-
пии (например, семейная терапия). Странно было бы обсуждать 
партнерские отношения бизнесменов, не учитывая тот бизнес, 
который они ведут, а родительские отношения супругов, не учи-
тывая их детей. (…) 

На мой взгляд, если мы говорим о проекте, о совместном деле, 
а еще помним о том, что это совместное дело является работой, 
за которую клиенты платят деньги, то отношения «я – мой парт-
нер – группа» для меня первичнее, приоритетнее, чем «я – мой 
партнер». (…) Понимание того, что «мы» можем существовать 
только как «триада» (я, партнер, клиент), а не как «диада», на мой 
взгляд, может быть полезно для партнеров на всех этапах их от-
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ношений. Котерапевты, решающие собрать группу, осознают они 
это или нет, приобретают с этим решением и совершаемыми дей-
ствиями ответственность друг перед другом и группой. Я думаю, 
что понимание и признание этого очень важно для успешности и 
жизнеспособности проекта и самих отношений. 

Понимание этого могло бы помочь котерапевтам в тех ситуа-
циях, когда они переживают кризис отношений и когда един-
ственным выходом из кризиса для них видится расставание. (…) 
То, как мы расстаемся с котерапевтом или проживаем кризис, 
конфликт, это не просто некое событие между нами или в жизни 
группы – это событие, которое становится, хотим мы того или 
нет, частью терапевтического процесса (или учебного, если гово-
рить об учебной группе). 

 Равенство, неравенство и партнерство 
(…) Равенство провозглашается одной из важнейших ценно-

стей гуманистического общества. В терапии мы часто говорим о 
равенстве и партнерстве клиента и терапевта. И довольно часто, 
по моим впечатлениям, с некоторым пафосом.

Я думаю, что идея равенства действительно важна, но лишь 
в определенных аспектах нашего существования. Равенство лю-
дей – это лишь часть реальности. Другая ее часть – очевидное 
неравенство: в начальных условиях жизни, в способностях и до-
стижениях, в естественной групповой и общественной иерархии, 
да в возрасте и опыте, наконец. И порой мне кажется, что идея 
равенства в нашем профессиональном сообществе и в обществе, 
в целом, становится настолько сверхзначимой, что неравенство 
в отношениях игнорируется. А признание неравенства, конку-
ренции и обозначения иерархии превращается из важного и жиз-
ненно необходимого процесса нахождения своего места в систе-
ме отношений в неприятное, в чем-то грязное, неловкое и даже 
стыдное занятие. (…) 

Для меня, похоже, как и в случае с уважением, есть два рода 
равенства-неравенства. 

Первый – это так называемое объективное равенство-
неравенство. Которое можно «вычислить», опираясь на некото-
рые оговоренные критерии. Например, если брать нашу профес-
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сиональную деятельность, в круг таких критериев могут попасть, 
на мой взгляд: стаж терапевтической практики, ее интенсивность 
и стабильность, статус в профессиональном сообществе, нали-
чие учеников (хотя, последнее, уже не обязательно и дело личных 
предпочтений). Если иметь в виду ко-тренерство, то здесь можно 
добавить опыт ведения обучающих групп и программ, количе-
ство выпусков, тренерский статус и т.д. 

Второй – это субъективное переживание равенства-неравенства 
в отношениях, которое имеет место даже когда речь идет о пере-
численных выше критериях. (…)

Еще я думаю о том, для чего вообще нужна эта дифферен-
циация в котерапевтических и иных отношениях. Определение 
равенства-неравенства как самоцель? Или же это необходимо для 
решения каких-то задач отношений? Во-первых, вопрос равенства-
неравенства возникает в связи с распределением функционала и от-
ветственности за решение тех или иных задач проекта, с вопросом 
вклада каждого в данный проект. Во-вторых, в связи с вопросом 
распределения финансов – чья работа сколько стоит, как оценить 
вклад каждого в деньгах. И в-третьих, этот вопрос для меня тесно 
связан с тем, на что я имею право в нашей совместной работе, а на 
что нет. И какими правами наделяю своего партнера. 

Я пока пришла к выводу, что равенство в отношениях обе-
спечивается двумя основными условиями. Первое – это догово-
ренность между участниками отношений. Это договоренность 
коллег о том, в чем они равны в отношениях по своим правам 
и обязанностям, о том, каковы границы их неравенства и равен-
ства. Например, какие преимущества в данных отношениях дает 
одному более высокий статус в сообществе, больший опыт и т.д., 
и дает ли. Что означает для каждого из коллег признание равен-
ства друг друга в контексте их отношений. Уравновешивается ли 
преимущество одного коллеги по отношению к другому чем-то, в 
чем выигрышнее оказывается этот другой. Второе условие – это 
степень собственного признания себя, уважения к себе, что, безу-
словно, влияет на то, что я могу себе позволить в отношении себя 
и другого человека. (…) 

Я думаю также, что эти два условия – договор (то есть вза-
имное признание существующего положения дел, взаимное при-

Ю. Верятина. Размышления о котерапии
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знание друг друга в том или ином качестве, взаимное согласие 
в видении сотрудничества) и признание себя каждым из котера-
певтов – обеспечивают возможность партнерства. Если договор 
между нами ясен и взаимно признан, если сделано это по вза-
имному добровольному согласию и без лукавства каждого перед 
самим собой, то независимо от того, каковы наши статусы, в чем 
наше равенство или неравенство в профессии и в данном проек-
те, наше партнерство может быть равным. 

Мне кажется важным коснуться в этой теме некоторых чувств. 
А именно, страха и стыда. Это, пожалуй, самые яркие и часто воз-
никающие чувства в связи с обнаружением отличий друг друга и 
признанием равенства или неравенства. 

Мне знакомы опасение и страх, возникающие при обнаруже-
нии каких-то важных для меня различий с моими партнерами и 
при желании или понимании необходимости обсудить эти раз-
личия или хотя бы заявить о них партнеру или в группе при пар-
тнере. Здесь имеет место и опасение реакции партнера – какой 
она будет, признает ли он мое мнение, будет ли с ним считаться. 
Иногда, когда речь идет о каких-то сильно отличающихся по-
зициях или, например, недовольстве и претензиях в отношении 
вопросов вклада коллеги в проект (опять же вопрос равенства 
и неравенства), это страх перед неизвестностью, выдержат ли 
наши отношения это обнаруженное различие, сможем ли мы 
договориться . 

Мне знаком страх стыда. Это страх, возникающий в отношении 
старших коллег-партнеров, которые имеют для меня не только не-
кий формальный, внешний статус, но и авторитет. Позволить себе 
предъявить на группе, например, точку зрения, отличную от точ-
ки зрения старшего партнера, требует, порой, некоторых усилий. 
Да и вообще, работать рядом с авторитетным коллегой, осозна-
вая наше неравенство. Особенно, если до сотрудничества с ним в 
котерапии я была его ученицей. Безусловно, уважительное, а не 
обесценивающее, не унижающее, отношение старшего партнера 
в этой ситуации играет большую роль. Но и одновременно с этим 
должен быть найден свой, внутренний ресурс для того, чтобы 
быть собой рядом с авторитетным, статусным коллегой. Никакая 
договоренность, никакое позитивное отношение старшего колле-
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ги не смогут полностью обеспечить этот ресурс и устранить не-
обходимость совершать собственное усилие в предъявлении себя 
в процессе такого сотрудничества. (…)

А еще мне знаком стыд в котерапии. Стыд, который вдруг воз-
никает в процессе работы с коллегой в группе и внешне никак не 
связан с действиями коллеги по отношению ко мне. Это бывает 
связано с тем, когда группа как-то активно проявляет интерес к 
моему котерапевту, несколько игнорируя меня. И я вдруг погру-
жаюсь в фантазии о том, что я недостаточно хороша как терапевт. 
Или когда я вижу какую-то очень хорошую и новую для меня ра-
боту котерапевта, какой-то впечатляющий ход или вообще что-то 
новое. Я удивляюсь, восхищаюсь, завидую, и могу не заметить, 
как в этом процессе начинаю обесценивать себя и стыдиться того, 
что я так не умею или такое не пришло мне в голову. Конечно, все 
это как-то связано с моей личной историей и индивидуальными 
особенностями, и, возможно, имеет еще какое-то отношение к 
групповой динамике. Но есть в этом явлении некоторая универ-
сальность, связанная с иерархией, равенством и неравенством, 
конкуренцией и признанием. 

Я заметила, что этот стыд связан с тремя аспектами моей 
внутренней ситуации. Один заключается в том, что я вдруг не-
осознанно начинаю жадничать в выражении своего признания 
в адрес коллеги – удерживая, скрывая возникшее восхищение, 
удовольствие от того, что я увидела. Второй – в том, что я обо-
рачиваюсь против себя, отказываюсь от того, кто я есть сейчас, и 
как будто сама того не замечая требую от себя немедленно стать 
лучше, чем я есть сейчас. Как будто я говорю себе: «Посмотри, 
какой он молодец! А ты?!» Третий заключается в том, что я не 
делаю выбор. 

А выбора в данной ситуации я вижу два – либо рискнуть 
предъявить себя, если я претендую на большее, и азартно кон-
курировать с партнером, не игнорируя, конечно, при этом инте-
ресов группы. Либо, если в данный момент у меня нет ресурсов 
больше вложиться в свою работу или ситуация в группе такова, 
что конкуренция с коллегой не уместна, не соответствует группо-
вой ситуации, признать, что в данный момент он действительно 
уместнее, активнее в группе, и внимание группы действительно 

Ю. Верятина. Размышления о котерапии
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обращено на него. Признать, что мы сейчас действительно не 
равны в этом.

Я описала лишь некоторые примеры, связанные с пережи-
ваниями страха и стыда в котерапии по поводу равенства, не-
равенства и партнерства. (…) Если различия и неравенство не 
обнаружены, то отношения не являются равными, они являются 
слитыми. Тогда мы имеем дело со слиянием, зависимостью и со-
зависимостью. И только когда мы рискуем встретиться с неравен-
ством друг друга, начать говорить об этом, и в этих переговорах 
находить общий язык и признавать друг друга, только тогда мы 
можем говорить об истинно равных и партнерских отношениях.

Юлия Верятина – гештальт-терапевт, супервизор, ассоциирован-
ный тренер МГИ. Специализации: семейная и детская терапия, пси-
хологическая травма, терапия зависимостей. Ведет терапевтические 
группы и учебные группы в Перми. (E-mail:  verjul@mail.ru)

Статья впервые опубликована на сайте www.gestaltlife.ru.
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гештальт-подход  
в бизнесе

чЕЛОвЕк в БИЗнЕСЕ.  
ПОвЕСТЬ О нАСТОящЕМ ГЕШТАЛЬТИСТЕ

Андрей СолуЯНов (Киев)

Эта статья для тех, кто сталкивается с управлением людьми или 
коллективами, для тех, кто вскоре столкнется с управлением; для тех, 
кому интересен вопросы «как это – управлять?» и « о чем молчит ме-
неджер?». Я попытался описать собственный опыт работы в управле-
нии, уже будучи гештальтистом. С чем я сталкивался, какие трудности 
встречал и как искал баланс между живыми проявлениями чувств и до-
стижением отцифрованных результатов. 

Представьте себе менеджера. Во что он одет? Какие эмоции на 
его лице? Какие у него намерения? Думаю, в большинстве случа-
ев это будет человек в костюме, с улыбкой или строгий, он идет 
к успеху. Что он чувствует? Если все получается, он чувствует 
радость, если не получается – он разбит, но в любом случае все 
крутится вокруг факта его финансового успеха либо неудачи. 

Находясь в бизнесе, а особенно в крупном и высококонкурент-
ном, трудно представить, что ценности успеха и всевозможные 
проявления успеха внешнего не есть единственно возможные и 
часто навязаны извне. 

Может ли менеджер чувствовать нежность, растерянность, 
изумление? Похоже, менеджмент – это игра по четким правилам 
относительно вытесняемых эмоций, так называемая «культура 
принудительного успеха». Но не будем впадать в крайности и 
попробуем рассмотреть состояние менеджера, в жизни которого 
присутствуют разнообразные чувства, и его особый способ пере-
живания этих чувств. Назовем его «менеджер-гештальтист». 

Кто этот человек? Какой он? Какой смысл он несет в бизнес? 
Как проживает свою роль в управлении? Попробую ответить на 
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эти вопросы здесь и описать на примерах из своего опыта управ-
ления, поделиться теми переживаниями, с которыми сталкиваюсь.

Так сложилось, что я параллельно учился управлять и учился 
гештальт-терапии. Практически сразу стало заметно, что фило-
софия гештальта помогает мне в управлении. Во всем непроиз-
вольно я видел цикл контакта, непроявленные эмоции, и в каж-
дом – динамическую концепцию личности. 

Улавливать, замечать динамику и феномены бизнес-процессов, 
на которые обычно менеджеры не обращают внимания, – это 
помогает предугадать возможные варианты развития событий. 
Конечно, в бизнесе первым делом заметна нарциссическая со-
ставляющая. Она проявляется в обязательных целях, конкурен-
ции, стремлении к успеху и т.д. При этом не такими популярны-
ми, но важными оказываются коллектив, слаженность команды, 
умение выстроить коммуникацию с клиентом. А ведь именно 
потребность в безопасности, на мой взгляд, реализуется через 
стремление к работе в большой структуре, по понятным и закон-
ным основаниям, по установленному распорядку, а не из-за цен-
ности «достигательства».

Зная, как устроен цикл контакта и сравнивая его с уже суще-
ствующими в бизнесе вариантами цикла, я смог прогнозировать 
и планировать с завидной точностью.

Я рисковал и делился своими открытиями и наблюдениями. 
Коллеги начали интересоваться моим мнением по вопросам, свя-
занным с поведением клиентов и сотрудников компании.

Похоже, на этом этапе я понял, что мой стиль управления не-
сколько отличается от стиля коллег. Кроме того, я заметил, что 
некоторые менеджеры, не ведая про гештальт-подход, действуют 
полностью в соответствии с его принципами.

Как менеджер может узнать, что он гештальтист? Как вы мо-
жете заметить в менеджере гештальтиста? Он говорит и думает:
 «Вправить мозги». Тут, конечно, нельзя не заметить злость, 

но важно не упустить важность формирования общего ви-
дения и мышления с подчиненным.

 «Распределение обязанностей по интересу». Сотрудники 
бесплатно тратят время и силы на свои хобби, почему бы 
не помочь им реализовать эти интересы в рамках бизнеса?
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 «Осознанный выбор или задание?» Интересно, сталкиваясь 
с целью, спросить себя – почему я ставлю себе эту цель, и 
как она согласуется с целью компании. Я делаю это потому, 
что мне сказали, или в этом есть смысл?

 «Есть ли контакт с подчиненным?» Если управление – это 
выстраивание отношений, то стоит периодически задаваться 
вопросом существуют ли эти отношения и каковы они, на 
чем они построены, не пора ли обновить договоренности.

 «Есть ли контакт с руководителем?» Принимая решение за-
нять должность, мы одновременно выбираем себе руково-
дителя. Этот процесс обоюдный, и это не разовое действие 
в момент подписания контракта, а постоянный процесс до 
момента увольнения.

В целом, это распространенные в бизнесе фразы, но я постара-
юсь четко сформулировать принципы, которыми руководствуется 
менеджер-гештальтист в своей бизнес-деятельности.

1. Актуальность (работа в настоящем). 
Большинство инструкций в бизнесе не работают, вернее, рань-

ше работали. Существует такое правило: инструкции подчиня-
ются актуальной ситуации, а не наоборот. «У нас так принято» – 
это из прошлого и уже не актуально. Когда менеджер говорит: 
«Давайте поищем новое», – он предлагает это искать в настоя-
щем, а не в прошлом. Проводя аттестацию, менеджер смотрит на 
достижения сотрудника и принимает управленческое решение, 
ведущее к существующей цели, но не наказывает, награждает и 
т.д. Последнее – это уход в прошлое. Даже цели и задачи актуаль-
ны только в настоящем. Действия, не связывающие цели с теку-
щим моментом, либо уведут в борьбу с прошедшими проблема-
ми, либо удлинят путь к намеченной цели.

2. Стремление к развитию осознанности – как компании в 
целом, так и отдельного сотрудника в частности.

Компании, а точнее, их менеджеры, периодически ищут отве-
ты на вопросы: 
 Что есть организация? (Этот вопрос связан с проблемой 

видения бизнеса.)

А. Солуянов. Человек в бизнесе
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 Где мы сейчас? (Этот вопрос помогает построить SWOT-
анализ ситуации.)

 Зачем мы тут? (Вопрос, ответ на который приведет к осо-
знаванию миссии бизнеса.)

Менеджер-гештальтист часто подводит сотрудника к поискам 
ответов на вопросы:
 Что я? Какая у меня должность? Моя ли это должность? 

Доволен ли я должностью?
 Кто я? Каковы мои компетенции? Что мне интересно в ра-

боте? Каковы мои ценности?
 Зачем я? Какова моя роль в организации? Какова моя цель 

в организации?
 Где я? Как моя должность связана с остальными? Кто мой 

руководитель? Кто мои подчиненные?

На мой взгляд, с увеличением осознанности сотрудник глубже 
понимает, какая работа ему интереснее, и, получив ее, работает 
более производительно.

3. Развитие способности принимать ответственность  
за свою жизнь.

Достаточно хорошие менеджеры обсуждают с сотрудником, 
какова его зона прав и ответственности за «результат» в работе, и 
как это повлияет на его жизнь вне работы. Получить задачу – это 
тоже решение. 

Ответственность подразумевает баланс лояльности и инди-
видуальности. Только я могу выбрать, какое состояние будет для 
меня балансом. Мы настолько свободны, насколько принимаем 
ответственность за свою работу на себя.

На мой взгляд, ошибочно принято считать CSR (социаль-
ную ответственность бизнеса) почти религиозной добродете-
лью со стороны большого бизнеса. Это не мораль, а осознан-
ный выбор компании с долгосрочной перспективой: люди хотят 
работать в компании, где есть еще какие-то приоритеты, кроме 
денег. У клиентов формируется благоприятный имидж компа-
ний с CSR, и они больше покупают. Компания, организация ви-
дится мне, менеджеру-гештальтисту, как целостный организм. 
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Соответственно, компания, как и сотрудник, ищет баланс во 
внешней среде для поддержания своего гомеостаза. Именно поэ-
тому существуют CSR. 

Трудности и возможности менеджера  
«с человеческим лицом»

Откровенный разговор такого менеджера с сотрудником ком-
пании становится обыденным делом. Это человеческие отноше-
ния в проекте под названием «работа». В процессе такого прямо-
го контакта, часто работы просто на границе контакта, возникает 
азарт и удовольствие. 

Политическая борьба, недобросовестная конкуренция, наме-
ренный обман – то, с чем непросто смириться и принять в колле-
гах мне, менеджеру-гештальтисту. Кроме этого, иногда возникает 
этическая проблема: сотрудник с ростом осознанности может при-
нять решение оставить свою должность и, возможно, компанию, 
что для компании является потерей квалифицированного персона-
ла. «Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда они не 
пытаются зарабатывать на жизнь тем, что им больше всего нра-
вится», – говорил Малкольм Форбс. На чью сторону мне стать? 
На сторону компании или сотрудника? Или обратная ситуация – 
компания сокращает должность. Как сохранить ценные для меня 
отношения с человеком, которого я увольняю? Как сохранить его 
лояльность компании как бывшего сотрудника и возможного кли-
ента? По моему мнению, решение следующее: помочь ему завер-
шить жизненный цикл в компании и помочь начать новый.

Хотелось бы поразмыслить над базовым понятием гештальт-
подхода – жизненный цикл – и его применением в бизнесе. Часто 
данное понятие используют в контексте жизни компании, а если 
его применить его для описания работы отдельного сотрудника?

жизненный цикл сотрудника
Традиционный цикл работы любого сотрудника в бизнесе со-

стоит из следующих этапов.
1. Поиск и отбор. Воспоминания прошлого, опасения, страх 

сделать ошибочный выбор, стыд, вина за неудачи – то, с 
чем сталкивается интервьюер на собеседовании. Что уж 

А. Солуянов. Человек в бизнесе
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говорить об интервьюируемом! Обычный первый вопрос, 
который возникает: «Где взять адекватного сотрудника?» Я 
бы предложил задуматься, в первую очередь, о том, какой 
сотрудник нужен: сможет ли он разделять ценности компа-
нии, что он должен уметь и чему сможет научиться…

2. Адаптация и обучение. Новая работа, должность, компа-
ния, сотрудник – это как приготовление еды, которую по-
том пробуешь. Мы не спеша прикасаемся к новому, волну-
ясь и обращая внимания на мелочи. Тревога и волнение, как 
у артиста, который делает шаг из кулисы.

3. Мотивирование. Поиск уже существующего интереса и 
помощь в его удовлетворении. Личное развитие или по-
требность быть в кругу единомышленников? Осознание 
своих потребностей – это основа. Этап максимальной энер-
гии в отношениях, этап надежд, доверия и азарта.

4. Оценка. Периодическая обратная связь – диалог, помогаю-
щий заново обновить общее видение целей, критериев и 
методов деятельности. Обычно аттестации вызывают либо 
ужас и недоумение, либо злость и жадность. Опора на раз-
ум и удержание в сознании целей оценки помогает избе-
жать этих крайностей.

5. Увольнение. Самый недооцененный этап в бизнесе. 
Окончание договоренностей или отношений? Расставание 
как понятие исторически связано с понятиями «прощание» 
и «благодарность». Уволенный сотрудник остается аген-
том мнения о компании и, возможно, ее клиентом. Есть ли 
смысл им плохо прощаться? 

6. Alumni. Самым известным способом продолжить отно-
шения экс-сотрудника с организацией является программа 
Alumni (объединение бывших сотрудников, специальные 
маркетинговые акции, привлечение их для преподавания 
и т.д.). Отношения продолжаются. Бывший сотрудник мо-
жет находиться в клубе выходцев из компании, может стать 
клиентом, может стать снова кандидатом.

Остается рискованная тема мужско-женских отношений на 
работе. Оказываясь не просто менеджером, но и человеком с по-
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ловыми признаками, мы неизбежно встречаемся с часто табуиро-
ванной темой мужско-женских отношений в бизнесе. Зачастую в 
компаниях эта тема раскрывается только на корпоративах, и тогда 
уже безудержно. Четкое выстраивание границ и принятие муже-
ственности и (или) женственности в себе и в сотрудниках, на мой 
взгляд, важнее этического кодекса менеджера (которого у нас в 
бизнесе, кстати, реально не существует, как и этического кодекса 
подчиненного или коллеги). 

Находясь внутри эпохи и внутри общества, не так просто 
осознать особенности происходящего, и еще сложнее поверить, 
что так было не всегда. В целом я проживаю роль менеджера-
гештальтиста таким образом: «Я живу сейчас! Я учусь жить, осо-
знавая свои проблемы, чувства и ощущения. Я учусь получать и 
изо дня в день получаю новый опыт. Я рад каждому новому дню, 
новому знакомству, новому этапу своей жизни. Это страшно, не-
привычно, интересно… И это моя жизнь».

Андрей Солуянов – бизнесмен, оргконсультант, бизнес-тренер, 
аккредитованный гештальт-терапевт МГИ. Сер ти фи ци ро ван ный 
гештальт-терапевт, аккредитованный супервизор; OD/HR кон-
сультант, гештальт-коуч. Область профессиональных интересов: 
Индивидуальная и семейная терапия, организационное консульти-
рование, ведение терапевтических групп и обучающих программ по 
гештальт-терапии. (E-mail: andrey@psyfamily.com.ua)

А. Солуянов. Человек в бизнесе
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СТЕнОГРАММА ПЕРвОГО ОднОднЕвнОГО 
ТЕОРЕТИчЕСкОГО СЕМИнАРА  

«ТЕОРИя И ПРАкТИкА ПРЕПОдАвАнИя 
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ» 

(одесса, 2013 г.) 
Ведущие: е. Калитеевская, А. моховиков, А. Повереннова, 

С. Сытник, в. Кулишов. 
Материал подан в формате реплик участников и ведущих, которые 

звучали при обсуждении очень разных, но живых и актуальных тем жиз-
ни сообщества. Такой способ подачи позволил представить длинный и 
наполненный день семинара скорее как информацию к размышлению 
и собственному анализу, а не как готовые решения и инструкции к дей-
ствию. Отсюда и название материала.

«О чЕМ хОТЕЛОСЬ Бы СкАЗАТЬ…»
О личной терапии во время обучения в программах МГИ

«Вообще существуют очень разные представления и очень 
разные модели. Многие люди считают, что надо сначала, чтобы 
человек года два походил на терапию, потом уже шел в програм-
му. Есть люди, которые иду в программу – и перед сертификацией 
обнаруживают, что существует личная терапия. … 

Можно ли ходить к одному терапевту в группу, например, и 
на личную терапию? Вопрос не в том, можно или нельзя, а стоит 
или не стоит. Мы прекрасно знаем, что есть такие люди, которые 
учатся, лечатся, супервизируются, проходят сертификацию, ездят 
на интенсивы к одному и тому же психотерапевту. Иногда это и 
хорошо в чем-то, а иногда не очень».

Что такое первая ступень? 
«Это некоторое начало базового курса, состоящего из 1 и 2 

ступеней. Мы изначально ориентируемся на тех людей, которые 
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заинтересованы продвигаться в области психотерапии. Или это 
просветительская программа, которая называется «введение в 
гештальт-терапию», это знакомство с методом, некоторое при-
косновение к клиентскому опыту, некоторое расширение знаний 
в области психологической практики работы с людьми. 

Это две совершенно разные философские традиции. Есть еще 
третья – это когда первая ступень проводится исключительно те-
рапевтическим образом, без лекционных мероприятий. Но это 
уже модель. 

Речь идет о том, что у руководителя программы в голове. 
Например, я набираю обучающую программу но у меня в голо-
ве то, что люди должны сначала пройти терапевтический опыт, 
как минимум 1,5-2 года, а потом я уже буду профессионально 
обучать. И поэтому первая ступень в моей голове, – говорит ру-
ководитель программы, – выглядит исключительно как терапев-
тическая. Нет, – говорят другие, – мы начинаем терапевтические 
группы, и когда у нас терапевтические группы идут, из них вдруг 
получается, что некоторое количество вдруг хотят профессио-
нально обучаться – это еще одна модель. Я вам просто набрасы-
ваю какие-то вещи».

Кто может вести первую ступень? 
*

«…Первые ступени надо вести опытным преподавателям – это 
мое глубокое убеждение. Чем с менее образованной, подготов-
ленной аудиторией мы встречаемся, тем более опытные препо-
даватели должны говорить просто о сложнейших вещах. Я знаю, 
что мое мнение не разделяется огромным количеством тренеров 
нашего института. Они считают, что если это просветительская 
программа (в частности, Данила так считает), – то ее может вести 
любой человек, который чуть больше других знает в области пси-
хологии и может немного просветить и других в этой области».

*
«Первая ступень – скорее, ознакомительная. Она имеет еще и 

диагностическую задачу, не с точки зрения клинических момен-
тов, а с точки зрения того, что к нам приходят люди, большинство 
из них психологи, врачи, которые заинтересованы в этой теме. 

Материалы методического семинара
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Они за это время могут сориентироваться – правда ли это тот под-
ход в области психотерапии, который ложится на душу, который 
близок и интересен? Правда ли, что они серьезно хотят этим зани-
маться? За 6 сессий, которые они проводят на этой ступени, они 
сталкиваются с тем, что в силу индивидуальных особенностей их 
предпочтения в области психологии расходятся очень сильно с 
этим направлением. 

Для меня это отчасти и диагностическая часть. На вторую сту-
пень идут люди, которые для себя внутри приняли решение – этот 
подход мне нравится, он как-то ложится мне, потому что он впол-
не созвучен моим интересам в области практической психологии, 
и я продолжаю учиться более углубленно. Я думаю, что первая 
ступень – это площадка для начинающих тренеров, у которых по-
являются, накапливаются какие-то теоретические интересы, и им 
хочется этими интересами поделиться».

*
«У меня опыт ведения двух первых ступеней. Одну я вела 

больше как клинический процесс и давала лекционный матери-
ал. На другой было больше лекционного материала. Первая сту-
пень – это динамические процессы, когда человек идет к себе, 
понимает, какой он, что с ним, какие чувства и переживания у 
него включаются на данный материал. Это площадка для того, 
чтобы выбрать и овладеть профессией. Я пришла в профессию, 
проработав психологом достаточно долго. И когда я приглашаю 
студентов, я говорю, что программа мне дала знания себя, воз-
можность иметь опору, доверие, разные спектры».

Курация 1 ступени
«Это обязательно, когда создаются новые пары. Это не обяза-

тельно, но мне кажется, желательно, если пара создана и начинает 
новый проект. Мне кажется, хорошо, чтобы это все происходило 
под супервизией. Я знаю, что если человек или пара провели две 
группы первых ступеней, – это уже ассоциированный тренер, и 
тогда не обязательны супервизии. 

Чем более вменяемы ко-терапевты, тем больше шансов у них 
обратиться, чем менее вменяемые, тем больше они полагаются на 
формальные нормы».
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Кто может вести 1 ступени? 
«Обсуждали участников, но для меня очень важно про веду-

щих, кто начинает вести 1 ступени. Было два разных мнения: 
1) одно из этих мнений – что первую ступень должны вести 

опытные преподаватели, которые говорят просто о сложных вещах ; 
2) этим могут начать заниматься охваченные энтузиазмом те-

рапевты, которым бы хотелось своими новыми мнениями, идея-
ми, ощущениями себя в этом пространстве поделиться с окру-
жающими людьми». 

Кто имеет право вести первую ступень
 «Групповые ценности закладываются на первой ступени. Я 

настоятельно рекомендовал в Москве, чтобы с ними работали как 
минимум студенты 3-й ступени, и никак не меньше. Руководитель 
группы – это носитель ценностей. Они могут быть организова-
ны вокруг требований, норм и формальных вещей, а могут быть 
организованы относительно ценности и этики. И то, как руково-
дитель первой ступени начнет преподавать, так дальше вся эта 
группа и будет двигаться». 

«Я могу быть достаточно подготовлен в зоне гештальт-терапии, 
и переходить в некоторое этическое мировосприятие, и это будет 
одна группа. И я могу быть мало подготовленным в рамках дан-
ного подхода, и нести просто нормы буквы закона, поскольку я 
никогда не обучался этой части. Тогда группа будет двигаться по 
формальным требованиям». 

«Важно, чтобы тот, кто начинает вести первую ступень, был 
все-таки подготовлен уже, «пролечен». Что такое для меня баланс 
этих задач – учебной и образовательной? Когда ведущий спосо-
бен обнаружить тенденции, которые идут от группы. Если точ-
ка сборки группы такая, что регрессируют и зависают в одном, 
чтобы ведущий мог поддержать другой полюс. Если все требуют 
теорию немедленно и методы работы – чтобы ведущий смог это 
почувствовать и поддержать полярность. Для меня в этом смысле 
важна подготовленность ведущего».

«Гештальт-терапия работает не столько на языке, сколько 
в промежутке между феноменом и словом, там где рождает-
ся впечатленность и переживания. Если мы удерживаемся как 

Материалы методического семинара
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гештальт-терапевты в этом промежутке работы, у нас нет задачи 
согласования языка, – мы можем объединяться на более глубоком 
уровне, на уровне переживания тех процессов, которыми заряже-
но поле – например, объединение разных групп. И я всегда об-
ращаюсь к этому переживанию, и я этому больше доверяю, чем 
выработке общего языка».

Сколько часов нужно, чтобы состояться  
в личной терапии? 

«Личная терапия является и обучающей. Если человек обуча-
ется в обучающей программе, то он еще ориентирован на какое-
то распознавание, понимание, знание. И его стиль ведения лич-
ной терапии зависит от того, у кого он проходил личную терапию, 
как он проходил личную терапию. Личная терапия предполагает 
сеттинг и некоторую непрерывность». 

«Очень важно замечать, что пространство обучающей про-
граммы часто может использоваться как терапевтическое про-
странство. Что бы ни происходило, очень важно, чтобы участники 
обучающей программы получали постоянную личную терапию, 
посещали групповую терапию, которая укрепляется личной тера-
пией, которая сильно отличается от «демонстрационной сессии» 
в обучающей программе. 

В начале частной практики очень терапевтов берут суперви-
зию и приходят с одной и той же ошибкой, касающейся работы 
с непрограммным клиентом... Процессы агрессии, проекции и 
т.д., – все это для терапевта разворачивалось в плане обучаю-
щей программы. Мы хотели бы рассмотреть разницу групповой 
и индивидуальной терапии. Даже разницу отношения к регрессу 
у клиента в рамках индивидуальной терапии и в пространстве 
групповой терапии». 

Супервизорская поддержка
«Это очень важная составляющая. Здесь тоже есть очень мно-

го важных тем и различий, от начала до того, как группа прохо-
дит некий кризис, когда кто-то уже имеет клиентов, а кто-то еще 
готовится. 

Очень часто в супервизорские группы приходят люди, кото-
рые не ходили на терапевтические группы, и они используют 
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пространство супервизорской поддержки для терапевтическо-
го отреагирования. Хочется просто распустить супервизорскую 
группу. При всех усилиях коллегиальное пространство не про-
страивается, устанавливается недоверие. 

Часто терапевт приходит и делится злостью, типа «я на тебя 
злюсь». И в этом месте как супервизор я часто наблюдаю, что на 
второй ступени, в основном, люди работают на границе контак-
та. Потом у них появляется клиент не из программы, и они ним 
сразу же, машинально, пытаются работать на границе контакта, 
говорят о своих переживаниях, – а клиенту вряд ли важны его 
переживания. Клиент имеет право использовать терапевта как 
функцию. 

Тут такая фишка – про участие супервизора в этом процессе. 
В обучающей группе этот процесс начала практики в кабинете 
тет-а-тет можно никогда не увидеть, – ведь всегда присутствует 
группа. Только супервизор в контакте может дать этот опыт». 

Групповая терапия и обучающие программы МГИ
«Групповая терапия отличается от демонстрационных сессий 

в обучающих программах. И в групповой терапии, которая регу-
лярная, еженедельная, не обязательно каждую сессию, терапевты 
работают индивидуально с клиентом, чтоб собирать групповой 
отклик. Групповая терапия может осуществляться с помощью 
группового ресурса. И мы зовем тех, кто заинтересован в постро-
ение регулярной частной практики. 

Очень важно, чтобы люди, которые ведут обучающие програм-
мы, делали специальный акцент, специальные усилия на индиви-
дуальной терапии. Пребывание без личной терапии в обучающей 
программе травматично для многих людей. 

Важно, чтобы клиент, который обучается в программе, пони-
мал разницу своей личной терапии и терапевтических «прикос-
новений». 

«По стандартам у нас 100 часов малых групп и 60 часов инди-
видуальной терапии. Программа идет 3,5 года. Может ли участник 
программы за это время пройти 100 часов группы и 60 часов инди-
видуальной терапии, конференции и всего прочего с финансовой 
точки зрения? И еще 60 часов в программе терапевтической».

Материалы методического семинара
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«Не все идут на личную терапию на первой ступени, дожи-
даясь второй ступени, при этом теряя год или полтора. у меня 
вопрос – экологично ли это?»

«Экологично начинать с первой ступени. Обычно вменяемые 
ведущие программы активно ориентируют на индивидуальную 
терапию – сначала, и на малую группу – позже. Дают право 
все-таки выбирать: если человек хочет идти сначала на малую 
группу, ему это не запрещают. Одно дело – «мы рекомендуем», 
другое дело – «запрещаем или требуем». Если мы очень ясны 
в рекомендациях, то мы поддерживаем процесс терапии. Если 
мы начинаем переходить в зону требований или запретов, то 
получим обратный эффект. Тут важно динамический принцип 
соблюдать ». 

«Пройти 60 часов и после этого быть терапевтом – это для 
меня позор. Но это формальность... Если мы договоримся не ме-
нять стандарты раз в 10 лет, а поменять отношение к этому... я за 
перемену отношений, за то, чтобы проводилась разъяснительная 
работа, связанная с необходимостью индивидуальной терапией 
за время обучения». 

«Приходит клиент, из обучающих программ. Интересно, кто 
как обращается с изначальным контрактом?»

«С этим можно обращаться очень по-разному. Вот пришел 
клиент, а на сколько он пришел? 

«Если ко мне приходит другой человек, из другой программы, 
и просится в мою, – какова моя ответственность минимум и мак-
симум? Точно так же в индивидуальной терапии: какова мини-
мум, какова максимум? Например, думаю, что если ко мне чело-
век переходит из другой группы, а я этого тренера очень люблю и 
уважаю, – то я, скорей всего, позвоню и выясню. А параллельно 
с этим я отправлю человека обсудить это желание к его ведуще-
му базового курса. И, может быть, они смогут это обсудить, и 
участник останется. Но вот буду ли я с ним связываться лично? 
Я сейчас считаю, что мне достаточно того, что я просто отправил 
этого человека, чтобы он обсудил вопрос с ведущим программы, 
с индивидуальным терапевтом. Связываться или не связываться – 
я оставляю на свое собственное право решать». 



195

«Студент обучающей программы должен пройти 60 часов 
в обязательном порядке у одного терапевта, или он может сме-
нить терапевта? Мне кажется, что если мы говорим о философии 
гештальт-подхода, то у нас не просто выбор навсегда, а выбор от-
вержения, способность встретиться и способность расстаться. И 
процесс терапии короче, чем жизнь, он может завершаться. Чем 
больше, тем не лучше, лучше вовремя! Не вовремя прерванная 
терапия хуже, чем не начатая». 

О групповой и индивидуальной терапии
«Группа нам оказывает очень большую поддержку в восста-

новлении ресурсов, в восстановлении феноменологии пережива-
ний. Это поле мы дифференцируем очень по-разному, и конечно 
же, все отклики, которые вы получаете в результате групповой 
работы, – это те отклики которые вы не сможете получить в про-
цессе индивидуальной работы. Вам потребуется гораздо больший 
путь в индивидуальной терапии, чтобы сразу получить ту объем-
ную картинку, которую вы как срез вашего состояния получаете 
от группы. Но это все равно терапевтическое прикосновение. Мы 
взрыхлили феноменологическое поле, а дальше нам его растить в 
индивидуальной работе. 

Учебная терапия – это триединый процесс, это триада, это не-
которые процессы отношений, которые строятся с руководителем 
программы, это его терапия, и никуда он тут не денется. Мы можем 
контактировать по этому поводу или не контактировать, или вдруг 
должны страшную конфиденциальность сохранить… Иногда мне 
кажется, что это и есть профессиональная коллегиальность. Если 
я начинаю трепать языком про сюжеты, которые мне клиент рас-
сказывает, – это я нарушаю конфиденциальность. А если я в колле-
гиальном контексте говорю об этом как задаче – как создать опти-
мальные для него условия, в которых он может развиваться, – это 
совместная задача и совместный проект. И конечно, сюда входит и 
супервизор этого терапевта, который работает с учебным клиентом. 

От руководителя программы зависит, когда рекомендуют сту-
дентам начать личную терапию? Кто-то говорит: идите сразу. 
Кто-то говорит: подождите, побудьте в группе. Все зависит от ру-
ководителя». 

Материалы методического семинара
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О специализациях, теоретических спецкурсах  
и авторских программах

«Образовательного курса для подготовки гештальт-терапевта 
по-хорошему должно бы хватить. Но на самом деле я сталкива-
юсь в обучающих программах с тем, что эти 20 сессий, которые 
есть в обучающем курсе, – их недостаточно. В этом смысле спе-
циализация, которую проходит студент за время образовательной 
программы, оказывается дополнительными часами пребывания в 
группе, проживания, дополнительного клиентского опыта в на-
чале специализации, дополнительной теоретической подготовки. 
Очень важно ведущим групп транслировать то, что специализа-
цию нежелательно начинать на первой ступени, а лучше бы на-
чинать со второй половины второй ступени. Это, как правило, как 
расширенная теория на 1 ступени. КПД этого процесса – 0,6, они 
на первой ступени вообще не в состоянии взять ту цель, которую 
специализация преследует. Каких-то терапевтических навыков, 
углубленных знаний в какой-то узкой области, профессиональ-
ной идентичности нет, – и тогда специализация не работает как 
то, на что она направлена. 

Мне кажется, что это линейка теоретической части – спец-
курс по теории личности, дальше идет специализация – теория 
и практика, практическая часть, и дальше следующий спец-
курс – психиатрия, тоже связанный с практической частью, но 
уже с комбинацией врача и психотерапевта. Таким образом, че-
рез эту часть нужно проследить движение от теории к практике. 
Мне кажется, эти два спецкурса обязательны, а специализация, 
если она имеет отношение к работе с клиническими или близки-
ми проявлениями типа кризисы и травмы, психосоматика, – она 
имеют практический аспект. 

Наверное, если бы это было возможно, я просто бы ставила 
вопрос о незасчитывании студентам первой ступени специали-
зации – как специализации. Для меня это абсолютный нонсенс. 
Более того, как ведущая обучающей программы, я сталкиваюсь 
с тем, что у них такие сложности начинаются, которые соби-
рать надо отдельным образом, – потому что они еще не до кон-
ца понимают, что такое гештальт терапия, а уже специалисты в 
какой-то области… 
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Специализация либо заканчивается тем, что студенту эта спе-
циализация засчитывается, если он выполнил все нормативы, ко-
торые она предусматривает. Либо она ему не засчитывается до 
тех пор, пока он не прошел все эти нормативы. Никаких «услов-
ных сертификаций» и т.п. нет. Таким образом, мы просто получа-
ем сертификат участия. 

Если эта специализация только собирается стать специализа-
цией и проходит в первый раз, тогда в конце этой первой проце-
дуры, первого процесса, происходит процесс сертификации, но 
сертифицируется не участник, а ведущий проекта. Причем это 
называется пилотным проектом – это не авторский курс. Но это 
не сертификация участников. 

Практически во всех специализациях – поправьте меня кол-
леги, если у кого-то это не так, – мы даем еще письменную ра-
боту – реферат, эссе, описание собственного случая. Это могут 
быть разные формы, и каждый выбирает то, что ему ближе. Не 
обязательно человек должен ее принести на последнюю сессию, 
он может это сделать в процессе специализации. 

Есть положение «путь ведущего специализации». Ведущий – 
имеющий опыт не менее трех лет (лучше семь) в данной области, 
сделавший сообщение на конференции за прошедшую специали-
зацию, представивший свое видение в виде доклада или презен-
тации специализации по темам. Но точно нужно быть терапевтом. 

У нас испокон веков было записано, что авторские курсы по 
клинике обязательны для тех, у кого нет медицинского образова-
ния, а по теории личности – для тех, у кого нет психологического. 
Я бы очень хотела, чтобы это были обязательные курсы. Мы все 
прекрасно учились в вузах, и понимаем все огрехи этого процес-
са. Оба этих авторских курса, как они читаются в рамках наших 
учебных проектов, делают акцент на специфику работы именно 
гештальт-терапевта. Это не в одном вузе не читают. 

Об авторских программах хотелось бы сказать – это у нас 
сильно не модное направление, и я понимаю, почему. Если не лу-
кавить, ясное дело, что авторский курс не является обязательны-
ми часами. Туда люди идут не за часами, а чтобы у тебя чему-то 
научиться. И у нас любую идею, которая у человека появляется 
профессионально, очень хочется впихнуть в эти стандарты.

Материалы методического семинара
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Нам нужно отдавать себе отчет, что у нас есть обязательная 
программа-минимум. Если человек прошел полную программу, 
прошел эти 60 часов личной терапии и 6 сессий специализации, 
дальше он продолжает ходить на терапию. Дальше он идет на ав-
торский курс и именно – непринужденно. Я с этой точки зрения 
хочу реабилитировать авторские курсы как некоторые зоны раз-
вития. Я считаю, что такие вещи как авторский курс по фило-
софии, например, по групповой терапии и т.д., могут идти дол-
го, сколько человек считает нужным. Арт-методы, клинические 
углубленные исследования – пожалуйста, но это непринужденная 
практика для тех, кому интересно это узнать. 

Дальше мы сталкиваемся с очень интересной вещью – наша 
личная репутация, наш личный профессионализм подвергаются 
испытаниям поля. Мы получаем некоторый отклик поля: нужно 
это, интересно это, хорошо ли это, мы опираемся не на вынуж-
денные соответствия стандартам учебных программ, – а это уже 
личная персональная ответственность за дело своей жизни».
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