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Уважаемые читатели!
Прошло еще полгода после выхода в свет третьего выпуска «Гештальт-

обзора». И вот вы держите в руках уже четвертый выпуск, который под-
готовлен и выпущен редакционным советом и редколлегией в очень 
сложное для Украины время. Время политического, социального и эконо-
мического кризиса, время утрат и обретений, время отчаяния и надежд, 
время разрушений и созидания. Время, когда особенно острой и акту-
альной стала проблема отношений и ценностей в гештальт-сообществе, 
которые, надеюсь, смогут противостоять информационным распрям и 
раздорам, ибо за их фасадом продолжают скрываться израненные челове-
ческие души наших клиентов, искренне желающих лучшей жизни.

Считается, что кризис является опасностью для человека, угрожает его 
благополучию или даже жизни, но его проживание (работа кризиса) при-
водит к обнаружению новых возможностей, и кризис из события жизни 
превращается в факт биографии. При травме же всем начинает управлять 
травматическое переживание, скрытое от глаз, но определяющее суть 
дальнейшей жизни человека. Связанное с ним событие не превращается 
в факт биографии, а начинает тиражироваться в различных жизненных 
обстоятельствах, и создается травматическая реальность, весьма далекая 
от того, что является настоящей жизнью. 

В течение последнего времени как минимум несколько событий жизни 
вызвали необходимость проживания разных кризисных состояний, соз-
дали одновременно несколько кризисных циклов опыта. Каждый из них 
требует личных усилий для осуществления работы кризиса, и главное – 
достаточного для каждого человека времени. Множественный кризис – 
всегда серьезный вызов и риск для организма. Очень многое зависит не 
только от человеческих возможностей, которые имеют свои ограничения, 
но и от условий поля. 

Условия поля, существующие в стране, к сожалению, способствуют 
формированию травматической реальности. Условия поля, которые соз-
дает гештальт-сообщество, способствуют проживанию кризисов.

Надеюсь, что новое детище нашего сообщества, четвертый выпуск 
«Гештальт-обзора», внесет свой информационный вклад в популяриза-
цию идей гештальт-подхода и смежных направлений психотерапии.

Выпуск открывает интервью с Виктором Каганом, известным психо-
терапевтом экзистенциального направления в его очень оригинальной 
версии, психиатром, внесшим важный вклад в развитие детской психиа-
трии и сексологии, а еще прекрасным лирическим поэтом. 

Публикуется впервые на русском языке статья Жан-Мари Робина 
«Есть ли у нас общая почва под ногами?».

Раздел теории, методологии и обучения гештальт-терапии представ-
лен статьями Даниила Хломова о гештальт-терапии как психодинамиче-
ском направлении, Сергея Сытника о чувствительности, соматическом 
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резонансе и осознавании терапевта, Сюзанны Накрыйко – о феномено-
логическом методе в психотерапии, Аллы Поверенновой и Андрея Вала-
мина – о пользовании гештальт-интенсивами, и Алены Шараевой – о су-
первизии.

Гештальт-лекторий обогатился лекцией Елизаветы Париновой и 
Алены Шараевой о кризисах развития и формировании идентичности 
психотерапевта. Много интересных гештальт-размышлений вы обнару-
жите в работах Ирины Тумановой, Ольги Кобзарь и Романа Захарова. 
Практическими импликациями гештальт-подхода с вами охотно делятся 
Анастасия Сидорова, Леся Касько, Денис Андрющенко, Ирина Логинова 
и Татьяна Назаренко.

Хочется верить, что четвертый выпуск «Гештальт-обзора» станет со-
бытием в жизни украинского сообщества гештальт-терапевтов и найдет 
своего заинтересованного читателя.

Вновь выражаю – и это доставляет мне особое удовольствие – ис-
креннюю благодарность Татьяне Гурской, Ольге Ксендзюк и Наталье 
Трушиной за самоотверженную работу и большой вклад в появление это-
го сборника.

От редколлегии журнала – Александр Моховиков,
доцент, канд. мед. наук, руководитель УФ МГИ,

ведущий тренер, вице-президент Общества
практикующих психологов «Гештальт-подход»
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ВИКТОР КАГАн –  
О дОРОГЕ ИЗ ПСИХИАТРИИ В ПСИХОТЕРАПИЮ,  

О ПРИРОждЕннЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТАХ  
И О ПОЭТИЧЕСКОЙ СУПЕРВИЗИИ

Виктор Ефимович Каган – доктор медицинских наук, профессор, детский 
психиатр, психотерапевт, консультант Института психотерапии и консультиро-
вания «Гармония» (Санкт-Петербург). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. 
Выпустил книги стихов: «Долгий миг» (1993), «Молитвы безбожника» (2006, 2007), 
«Превращение слова» (2009), «Петли времени» (2012). Стихи публиковались в жур-
налах «Нева», «Новый журнал», «Новый берег», «Крещатик» и др., сетевых журналах 
и альманахах; проза, психологическая эссеистика, публицистика – в российских и 
зарубежных бумажных и сетевых изданиях.Обладатель дипломов Международного 
литературного Волошинского конкурса и премии «Серебряный век».

С Виктором Ефимовичем беседуют Даниил Хломов, Александр Моховиков и 
Алла Повереннова. Стенограмму подготовила  Наталья Трушина.

Часть 1.  
История психиатрии – глазами одного психиатра 

Александр Моховиков. Интересно было бы поговорить про твою 
идентичность, с точки зрения совмещения идентичностей, например – 
психиатрической и психотерапевтической. Поскольку я детский психиатр, 
в свое время у меня была настольная книга «Аутизм у детей»1, 1981 года. 
Среди психиатров эта книга имела такое же значение, как для психологов 
книга Ф. Василюка «Психология переживания», изданная примерно в то 
же время. Это был для меня не только психиатрический, но интеллекту-
альный прорыв. Может, расскажешь о своей психиатрической карьере? 
Она складывалась не очень просто, насколько я знаю, зато интересно.

Виктор Каган. Я родился в Томске. А психиатрическая карьера нача-
лась в Казахстане, с моим двухнедельным психиатрическим образовани-
ем, которое по штату института было положено: 20 лекций или так назы-
ваемых практических занятий. После этого я побыл рядовым на Крайнем 
Севере и, с продутыми мозгами, прогретыми северным сиянием, пере-
брался в Казахстан. 

Там стал детским психиатром – без единого живого ребенка среди по-
сетителей диспансера. С заброшенной картотекой, в которой были записи 

гость номера

1 В.Е. Каган. «Аутизм у детей». – Медицина, Ленингр. отд-е, 1981.
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типа: дата, некоторое повышение сухожильных рефлексов, диагноз – то-
тальное облысение. Сидел, ждал, пока приведут пациентов, а их никто не 
приводил. В результате я получил поручение обойти всех по картотеке – 
надо же как-то поддерживать категорию диспансера, от этого зависело 
финансирование. На третьем адресе на меня чуть не спустили собаку, 
потому что я оказался в доме ребенка, который за четыре года до этого 
погиб в эпилептическом статусе. Я пришел и бодро доложил, что на этом 
мои обходы окончены. 

И я стал потихоньку «подтаскивать» детей. За месяц-другой в диспан-
сере стали появляться детишки. Потом мне предложили совместитель-
ство, и я оказался в остром мужском отделении, в котором было три отсе-
ка. Спокойного я не помню, на спокойном была ординаторская, а дальше, 
по ступенькам вниз, была беспокойная часть. Там было двое на койке, 
двое под койкой, без белья, без ничего, больница в неприспособленном 
помещении, в городе Уральске1. Когда-то там было психоневрологиче-
ское отделение областной больницы. Главврач хотел больницу. Он осво-
бодил неприспособленный домик, в нем окопался, заперся, три недели 
был в осаде – и отвоевал этот домик. На спокойной части было человек 
20 пациентов, на беспокойной – человек 80. Это помещение, в котором, 
дай Бог, 30 нормально размещались.

Через площадку был туберкулезный отсек, еще человек на 30 или 40 – 
зверинец в полном смысле слова. Это был 1968-й год. Шизофрения притих-
ла, туберкулез обострился. Я пришел туда, и через два дня мне заведующий 
сказал, что он уходит в отпуск, и что заведовать буду я. Он сказал: «Там, 
в столе, ампул 20 аминазина. Он, правда, уже желтенький, но это един-
ственное, что есть, поэтому экономь». И исчез на полтора месяца. Через 
две недели в туберкулезном отсеке мне собрались выколоть глаза, потому 
что мой коллега, когда ему говорили, что хотят выписаться, отвечал: «А я 
чего, я ничего, это вот заведующий Виктор Ефимович не разрешает». 

Это были еще те истории, зато я узнал психиатрию как следует. Я очень 
быстро понял, что ничего не знаю. Написал в Москву – в медицинскую 
библиотеку, и в Алма-Ату, пожалился, что я такой молодой, пытливый, 
любознательный, ничего не знаю, а работать надо. Они согласились при-
сылать мне книги. У меня всего было два учебника, и хватило мне ума 
заказывать старую литературу (конец 19 – начало 20 века), такие «кирпи-
чи» с выписками из истории болезни на 4-5 страниц… Я получал книжек 
пять и за месяц их прочитывал, при этом работая на полторы ставки и 
имея 10 дежурств в месяц. Потерял границу между днем и ночью, между 
тем, что я реально сделал в отделении, и тем, что во сне. Но к концу года 
я уже психиатрию знал. Вот так месяц почитаю, потом открою историю 
болезни – стыдно… Но уже в следующем месяце – получше. 

1 Город в западной части Казахстана.

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...
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Гость номера

Потом я оказался на специализации в Алма-Ате, отспециализировал-
ся, потом той же осенью оказался на усовершенствовании. Там был очень 
вкусный кусок работы: мне удалось поработать с архивом Сергея Кал мы-
кова1, который умер за год до моего приезда туда. 

А.М. Его картины ты, по сути, и открыл.

В.К. Совершеннейший шизофреник и блестящий художник. Тог даш-
ний главный психиатр Казахстана выдал разрешение, и я копался в еще 
не разобранном архиве. Так посидишь с этим часа четыре, выходишь на 
улицу – шизофреник шизофреником, уже мыслишь, как Сергей Иванович. 
Нужны час-два, чтобы войти в обычную жизнь. 

Я застал разделение больницы. Там (в Уральске – прим. ред.) наконец 
выстроили новую больницу. Видел совершенно блестящие вещи, касаю-
щиеся того, как ситуация влияет на больного. В старой больнице у нас 
был пациент с бредом Котара2 – полуголый, грязный, вонючий. Когда я 
приехал после осенней специализации уже в новую больницу, я встретил 
этого пациента в коридоре. Он шел в пижаме, весь такой благостный, с 
полотенцем в руках, и сказал мне: «Виктор Ефимович, я так рад вас ви-
деть! Вы знаете, я в палате, где два человека, и у меня есть своя кровать, 
матрас, простыня и пододеяльник, одеяло и наволочка, и тумбочка, и по-
лотенце. Извините, на нем пятнышко, я им уже три дня пользуюсь». Это 
после того, как он на полу валялся…

Потом я перебрался в Питер, оказался в больнице Скворцова-
Степанова3. Это были 1970-73 годы. Около трех лет я там отработал. Был 
в полном восторге, потому что там у нас даже анализ крови не делали, 
а тут было все, даже психологическая лаборатория, даже энцефалограф. 

Потом перебрался к старому другу Гарбузову в отделение, которое 
мы тогда только-только организовали – детских неврозов при поли-
клинике. Там начал принимать аутистов, набирать материал. Пережил 
первые удивления. Приводят ребенка с сосанием пальца. Я 5 лет в пси-
хиатрии, и у меня в мозгу крутится: шизофрении нет, эпилептических 

1 Сергей Иванович Калмыков (1891-1967) – российский художник, иллюстратор, деко-
ратор, писатель. Авангардист, единственный из мастеров Серебряного века, доживший 
до конца 60-х годов. Выработал оригинальный стиль живописи, иногда именуемый 
«фантастическим экспрессионизмом». Малоизвестный и непризнанный при жизни, 
С. Калмы ков ныне считается одним из важнейших представителей русского авангард-
ного искусства. – Прим. ред.

2 Синдром (бред) Котара – нигилистически-ипохондрический депрессивный бред в со-
четании с идеями громадности. Бредовые идеи при синдроме отличаются яркими, кра-
сочными, нелепыми и гротескно преувеличенными ипохондрическими и нигилистиче-
скими утверждениями на фоне выраженного тоскливо-тревожного аффекта. Больной 
может утверждать, что у него нет сердца или кишечника; что он давно умер и его орга-
низм разлагается, и т.п.

3 Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова — психиатри-
ческий стационар Санкт-Петербурга. Основан в 1870 г. 
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припадков нет, – чего водят? Что тут 
вредного – сосет палец? 

Отделение было интересное. Ли те-
ра туры не было никакой, искали, где 
только возможно. Работали со слухов, 
учились на своих ошибках. Там я защитился, там пережил волну увле-
чения тестами. Была целая пачка протоколов. Ко мне приходил ребе-
нок – он проходил тестирование, родители проходили тестирование, 
бабушка и дедушка проходили MMPI… Потом в один прекрасный день 
я посмотрел на эту стопку и понял, что у меня уже три четверти паци-
ентов пролечены и ушли, а я их протоколы даже и не читал. Я просто 
все это выбросил в макулатуру и больше к такому типу тестирования 
никогда не возвращался. 

В 1985 г. мне предложили уйти на кафедру усовершенствования, в 
педиат рический. Я начал там преподавать. С психиатрией у меня уже 
были довольно напряженные отношения. Особенно на кафедре, база 
которой была в детской больнице, – эта роль вроде и доброго, но тю-
ремщика… Там были так называемые бегуны, олигофрены, мы их вечно 
ловим из интернатов, это кошмар. Я там быстренько придумал курс дет-
ской психологии и психосоматики, закончил докторскую, получил свою 
высшую категорию, звание доцента, и ушел оттуда. Когда совсем стало 
скучно, ушел в «Гармонию»1, на вольные хлеба, и год питался тем, что 
зарабатывал на тренингах и пациентах. Это был 1992 год. 

А.М. Это был кризис для тебя?

В.К. Мне было весело и интересно. Было освобождение от той инсти-
тутской жизни, которую я очень не любил – со всеми этими подковерны-
ми и ранговыми играми, со всей тоской чтения лекций. Читаешь лекцию, 
смотришь в аудиторию и думаешь: я уже точно эту хохму им говорил… 
Развлекался я только тем, что вопреки всем сопротивлениям добился 
того, что 3-5 дней тренингов в начале цикла мне были разрешены. Мы 
довольно быстро убедились в том, что эти 3-5 дней дают больше, чем 
месяц-два чтения лекций. Вот так ушел в «Гармонию» и убыл в Штаты. 

Это была дорога от психиатрии детской, из психиатрии, в детскую 
пограничную, по неизбежности семейную, стало быть, в психиатрию со 
взрослыми, и потом уже – просто в психотерапию. 

Я уже много лет не выписываю лекарств, отчего страшно счастлив, но 
получаю удовольствие от психотерапевтической работы с душевноболь-
ными. У меня в Штатах был такой интернат, и я просто кайфовал от этого. 
Вот, собственно, и все. 

1 Институт психотерапии и консультирования «Гармония» – центр психологической по-
мощи и профессионального обучения в Санкт-Петербурге. Основан как психологиче-
ский центр в 1988 г.

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...

«Вся работа в нынешней 
психиатрии перестала  

быть клинической».
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Бурно1 говорил, что каждый психотерапевт должен провариться в кот-
ле большой психиатрии. Я не скажу так, но я думаю, что люди, которые 
садятся в кресло психолога-консультанта, психотерапевта, хотя бы свою 
невротическую психопатологию должны знать и уметь с ней работать. 
Не умеют, не умеют категорично и на 80% принципиально: «нам это не 
надо, это все придумки психиатров». 

Здесь, мне кажется, стык. Потому что когда я работаю с душевноболь-
ными, у меня есть вопрос о границах возможного, я не пытаюсь вылечить 
человека от бреда, я могу работать со всем, что есть вокруг бреда, с пере-
живанием этого бреда, с наслоениями… Это иногда страшно, конечно. 

У меня была пациентка, старше 50 лет, и у нее был большой стаж ши-
зофрении. Она находилась на лекарствах, и даже сквозь лекарства про-
являлась резидуальная симптоматика, с голосами, бредом и т.д. Голоса 
меня, видимо, не любили, потому что она далеко не каждый раз хотела 
разговаривать. Иногда она мне говорила: «Ты мне должен помочь». Я го-
ворил: «А что?» Она: «Голоса говорят, чтобы я резалась, ты же знаешь, 
я раньше резалась». Я: «Хорошо, а как я тебе могу помочь? Что такое 
голоса?» Она говорит: «Галлюцинации». Я ей говорю: «Понимаешь, гал-
люцинации – это значит, мозговой компьютер глючит. Я не специалист по 
этим делам. А вот что от этих галлюцинаций ты видишь и слышишь – это 
от твоего опыта, с этим мы можем работать». 

Она на меня посмотрела и сказала: «Ну, ты, доктор, совсем сдвинулся. 
При чем здесь мой опыт?» Помолчала, потом сказала: «Не знаю, может, 
мне ее уже простить?» «Кого?» Она: «Да мать – всю жизнь надо мной 
издевалась, сдохла давно, а теперь еще и оттуда гадит мне…» Я говорю: 
«А почему простить?» Она: «Простить – значит забыть. Может, оставит 
в покое». Инсайт такой.

А.М. Это прекрасная иллюстрация для наших психотерапевтов!

В.К. Через неделю она меня встречает, уже говорит о чем-то другом, 
а еще через время – еще о чем-то другом. Я говорю: «А вот это?» Она: 
«Да… я уже забыла». 

Даже здесь, если представляешь себе, с чем ты работаешь, у тебя по-
является какой-то люфт, в котором ты можешь работать. А в более мягкой 
патологии – тем более. Так что психиатрия не бесполезная, я, во всяком 
случае, ее люблю.

Но не хочу в ней работать, потому что скучно. Вся работа в нынешней 
психиатрии перестала быть клинической… Я видел истории болезней, 
где стоит 7 кодов. Я спрашиваю: «Как у вас получается, что закодирован 
аутизм и шизоаффективный психоз?» Мне говорят: «А они коморбид-

1 Марк Евгеньевич Бурно  – российский психиатр, врач-психотерапевт, д.м.н., автор книг 
«Терапия творческим самовыражением» (1989, 1999, 2006), «Клиническая психотера-
пия» (2000, 2006), «О характерах людей» (2005, 2006, 2008) и др.
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ные1». Выучили словечко. Диагностика сводится к расставлению галочек 
по симптомам и к назначению лекарств «симптом-решение»…

А.М. Исчезла феноменология…

В.К. Да все там исчезло… В этой гонке мне даже трудно требовать 
от психиатра, чтобы он что-то делал… Особенно в Штатах, там система 
организации совершенно другая, там психиатр очень часто приходящий, 
он приезжает и принимает 20-30 пациентов, по 15 минут на пациента… 
Вот примерно так с психиатрией – люблю, но работать не хочу. Люблю, 
но жить с ней не буду. Шутка такая есть: «Любите ли вы жену? – Конечно, 
а чем она хуже других?» (смеется).

Часть 2. Об аутизме
даниил Хломов. Обращаясь к вопросу об аутизме: что дальше с ним 

происходит? Были в детстве аутистические эпизоды у ребенка, раз-
вернутые или свернутые – что дальше в течение жизни с этим проис-
ходит? Какова вообще роль этого? Какие переживания замыкания на 
себе, ухода?

В.К. Я бы начал с того, что если мы говорим об аутизме, то нет речи ни 
о каких эпизодах. Крамер был прав, речь идет о расстройстве шизофре-
нического круга. То, что описывал Крамер в 20-х годах, позже Симпсон, 
Сухарева отчасти – они шли по шизофрении: ранняя детская шизофре-
ния, шизоидная психопатия. Потом Аспергер ссылался эти работы, очень 
много из российских исследований известно на Западе. 

Это врожденное состояние, с долгой, достаточно неспецифической 
симптоматикой, очень тонкой, которую на массовую проверку не поста-
вишь. Например, мать берет аутичного ребенка на руки, а он не льнет, он 
как мешочек с песком. Мы можем это проверить у всех новорожденных? 
Нет, конечно. Выявляется в 2 или 2,5 года, когда очевидно, что это не 
что-то временное, а что это постоянное, начинает проступать не только 
задержка развития речи, но и другие особенности. 

Тогда начинается диагностика. Различие с шизофренией в том, что ау-
тисты не умеют общаться. Маленький шизофреник умеет, но по каким-то 
причинам не хочет. И это видно по поведению. Аутист может сидеть и 
смотреть сквозь тебя три часа, пока ты разговариваешь с мамой, тебя не 
видя. Маленький шизофреник его же возраста сидит и играет в какую-то 
игру, и ты видишь, как он просекает взглядом ситуацию. Он в ситуации. 

Аутизм – это постоянное состояние, у которого нет динамики ухудше-
ния. Может быть отсутствие динамики или динамика улучшения. В моем 

1 Коморбидность – сочетание у одного больного двух и/или более хронических заболе-
ваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени 
у одного пациента вне зависимости от активности каждого из них (согласно определе-
нию H.C. Kraemer и M. van den Akker).

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...
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представлении, от Каннера к Аспергеру 
(от синдрома Каннера к синдрому 
Аспергера – прим. ред.). Но некоторые 
из них могут быть вполне успешными. 

Лечения как такового нет. То, что 
я пытался сделать, у меня привилось, 

но массово не привилось. Если не это не ранняя детская шизофрения, 
если это схвачено вовремя, лучше всего лет до 5, то аккуратненько при-
меняемый амитриптилин как бы делает брешь в неконтактности. Беда 
аутистов в том, что из-за неконтактности у них идет так называемая 
«педа гогическая запущенность», что, в общем-то, и у олигофренов про-
исходит. Только олигофрены не могут переварить информацию, а аути-
сты отрезаны от нее. 

Весь вопрос в том, удается ли сдвинуть ребенка? Причем речь может 
идти именно о сдвиге, не о приводе к норме. С другой стороны – насколь-
ко он социально подвижен? В Бостоне есть аутист, наверное, ему сейчас 
за 30. Он ничего сам не мог, мама должна была утром его побрить, на-
деть ему рубашку, – но при этом карту Бостона он держит в голове, знает 
наизусть. Работает консультантом водителей, таксистов, общественного 
транспорта. Если где-то пробка, они звонят ему, и он быстрее компьютера 
прокладывает маршрут. Он адаптирован или нет? 

Что вообще с аутизмом происходит, на мой взгляд, – диагноз размыт 
и потерян. Я встречал статью, где пытаются диагнозы развести, но это 
единичные случаи. В основном, теперь это расстройство аутистическо-
го спектра, на всю жизнь. Как можно в одну диагностическую группу 
объединить Каннера, Аспергера и синдром Ретта – это невообразимо… 

По существу, детского аутизма как такового нет. Когда я читаю ли-
тературу я просто ржу, у меня возникают совершенно нелепые вопросы 
– каким образом диагностика за 25 лет выросла на 1300%? Это что, ви-
русное заболевание, чума напала, что случилось? У меня вопрос – кого 
вы называется аутистом? Кого вы исследуете? В смысле исследования 
это полный завал, диагноз разрушен, и таким манером ничего не ис-
следуешь. 

С другой стороны, а чего надеяться на исследования? Психиатры ис-
следуют шизофрению, и что? И ничего. Что хорошо – и это другая сто-
рона – начиная со времен Каннера, с аутизмом стали работать психологи, 
появились ассоциации, стали появляться системы работы. С этой сторо-
ны – хоть горшком назови, лишь бы с детьми работали. Такая двойственная 
ситуация. В смысле исследования – плохо, в смысле помощи – хорошо. 

Я, конечно, могу посмеяться, когда читаю о дельфинотерапии, иппоте-
рапии. В Америке я два года проработал в центре изучения аутизма. Там 
был мальчик с алалией, наше знакомство началось с того, что он меня 
покусал, но потом мы стали друзьями. И вот его возили покататься на 

«Диагноз размыт и  
потерян. Кого вы назы-
ваете аутистом? Кого 

вы исследуете?»
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лошадках. Джереми очень любил кататься на лошадках, но получалась ли 
из этого иппотерапия алалии? Но это же негосударственное учреждение, 
они живут на гранты, а грантодатели очень любят, когда им показывают 
фотографии, где деток куда-то свозили, покатали, деткам хорошо… Так 
что я не знаю, как это оценить. 

Если возвращаться к твоему вопросу, Данила, то я не знаю, какой 
прогноз, думаю, прогноз довольно кислый. Примерно у четверти детей 
можно добиться продвижения, которое заметно, у 5-10% можно добить-
ся высоко функциональных продвижений. Мне до сих пор жалко, что у 
меня не было ни сил, ни возможности за это воевать ни в Штатах, ни в 
России, что не работает амитриптилин. В Америке боятся его применять, 
а в России просто мало детских психиатров. А на самом деле амитрипти-
лин пробивает «кокон» аутиста, дает возможность первого контакта (если 
рано), тогда может быть прогресс. Не у каждого, но может быть. 

Часть 3. 
О практике психотерапии

д.Х. А в психотерапии тебе сейчас что интересно?

В.К. Меня интересует практически живая работа – либо с пациентами, 
либо с группами. Интересует интегративная терапия, не в том смысле, 
что она интегрирует пациента, а сама интегративная, строится по инте-
гративному принципу. 

То, что я вижу в психиатрии, что все направления, теории и т.д., – 
это фреймы, которые подбираются под личные потребности. Мне лег-
че разговаривать на этом языке, а кому-то легче оперировать терминами 
Хайдеггера. А я не могу разговаривать по Хайдеггеру, потому что мне 
тогда нужен большой словарь рядом, и чтобы он сам по сигналу из моей 
головы отлистывался. Я просто не могу этого запомнить. 

Так что система подбирается так же, как люди идут по религиозным 
группам – они ищут какой-то психологической совместимости. Никогда 
на собрание свидетелей Иеговы не придут истерики – они посмотрят на 
эти собрания интровертов и «слиняют» оттуда. Мне кажется, и с теория-
ми так. А работу можно делать либо хорошо, либо плохо – и если хорошо, 
я вижу примерно одно и то же, один и тот же набор того, что можно на-
звать, как хотите – техники, методы, приемы, стратегии. 

Для меня это, прежде всего, терапия феноменологическая, когда фено-
мен – не диагноз, а то, что происходит сейчас с пациентом и между нами. 
У меня такая модель была, что терапия – это как здание. Пространство 
здания – это терапия. И в него можно войти через ворота одной теории, 
через парадный вход другой теории, через черный вход этой, влезть через 
форточку, через дымоход, через окно – совершенно не важно, как ты в 
него проникнешь, важно, что и как ты будешь делать внутри. А это при-
мерно одинаково. 

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...



14

Гость номера

Для меня терапия – это много мето-
дов, свободное методическое поле, и то, 
что я в попытках не столько найти свою 
психотерапию, сколько определить суть 
терапии, назвал трансметодологией. 
«Транс» в смысле «транссибирской ма-

гистрали через методы», и «транс» в смысле транса пациента и терапев-
тического транса терапевта, в которых мы плаваем оба, и вне которых 
терапия просто не происходит.

А.М. Транс ты понимаешь как измененное состояние сознания?

В.К. Да. Не как яркие наведенные трансы, а как особое состояние со-
знания, которое возникает при терапевтическом взаимодействии, и кото-
рое невозможно, например, в очереди за колбасой. Для меня это ключе-
вая вещь, все изменения происходят в этом. То, что называют моментом 
диалога. И терапевт не управляет тем, что там происходит, в этот момент 
все происходит само. То, что терапевт делает, – он помогает пациенту по-
дойти к этому. 

Я выныриваю из этого транса, как тюлень: вздохнул, воздуха набрал, 
посмотрел, что там происходит, и снова подгреб к пациенту. Там я дол-
жен быть в трансовом состоянии, должен ему помогать подойти к чему-то. 
И там никто не может рассказать, что происходит – там все меняется, как по 
тумблеру. Для меня это сейчас в психотерапии интересно. Ты делаешь это 
в общем трансе и потом можешь понять, что сделал. Упредить это невоз-
можно: «сейчас я сделаю это для этого». Сделаю так – 99 из 100, что будет 
ошибка. Я насчет завтра переживаю (в эти дни проходил авторский семи-
нар Виктора Ефимовича – прим. ред.), я сказал, что мне нужен гештальт-
терапевт для резкой, жесткой, агрессивной проходки через проблему …

А.М. У тебя представление о гештальт-терапии как о жесткой и 
резкой?

В.К. Я думаю, посадить на пустой стул воображаемую маму – это до-
вольно жесткий ход, и он под ласковый шепоток не пройдет. Это нужно 
взять и посадить. И так, чтобы это вот сейчас работало. Процедура бу-
дет продолжаться 5-7 минут максимум, больше ее мало кто выдержит. 
Попробуйте в таком режиме долго поработать – либо человек выходит из 
рабочего состояния, либо он срабатывается за это время. И я сейчас пере-
живаю, не ошибка ли это – уж больно я хорошо знаю, чего хочу…

Мне страшно интересно работать с группами, это живая терапевти-
ческая работа. Часто слышу: «Я прохожу личную терапию». А заявляет 
проблему на группе: «Ребята, вы меня режете, вы по мне на тракторе ез-
дите». Я не понимаю, чем он там три года занимался с терапевтом? На 
группе есть возможность либо сделать, либо подвести человека к такому 

«Нужны такие поверну-
тые мозги, для которых 

мир смотрится через 
одного человека».
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моменту, когда он сам будет работать, либо своего терапевта поднаправит. 
У меня на группе каждый может побыть клиентом, терапевтом, все сидят 
в роли супервизора, и все сидят в роли супервизора супервизора.

А.М. А твоя роль на группе?
В.К. Моя роль – играющий тренер. Чем меньше я говорю – тем лучше, 

чем меньше вмешиваюсь – тем лучше. Никаких лекционно-семинарских 
штук, если только они не возникают под проблему, под ситуацию. Но в 
какие-то моменты я могу влезть в терапию, терапевт будет сидеть, я буду 
работать. Когда я вижу, что валится, что не справляются – мне важно, 
чтобы весь процесс прошел до сдвига. Пусть он будет очень маленький, 
но чтобы этот процесс был результативный. Чтобы мы видели в работе, с 
чего мы начали, к чему мы пришли, и могли различить это на вид. 

А.М. Как ты относишься к групповой динамике, как ты с ней рабо-
таешь, и работаешь ли?

В.К. В этих группах (обучающих – прим. ред.) я к ней отношусь плохо 
и стараюсь ее минимизировать, насколько возможно, поскольку задача 
другая. Мне нужно, чтобы работали терапевт и клиент, чтобы было вид-
но, как они работают. Как сработало это слово, что сделано. Для чего там 
динамика? Вообще я не групповой терапевт, я не могу сформулировать, 
как я отношусь к динамике. Я верю, что она хороша. Но свои группы, 
долговременные проекты, я веду так. 

Алла Повереннова. Как лучше строить обучение психотерапевтов, 
что должно включать в себя обучение психотерапевтов?

В.К. У меня сегодня работала девушка психотерапевтом, она сказала, 
что до этого не работала, это первый ее опыт. Для первого опыта она ра-
ботала блестяще…

А.М. Хочешь сказать, что психотерапевтами рождаются?
В.К. Я думаю, некоторым вещам выучиться невозможно.

А.М. Что должно быть непременным условием?
В.К. Странная вещь, на мой взгляд, должна быть – во всяком случае, 

для индивидуальной работы. Нужны такие повернутые мозги, для кото-
рых мир смотрится через одного человека. Когда самое интересное – это 
не теория, как работает сознание, а как сейчас сидит этот человек. Что 
происходит с ним. Что переживает каждый в отдельности.

А.М. Наш учитель Фриц Перлз называл это ненасильственной кон-
центрацией.

В.К. В концентрации есть некоторое усилие. А я говорю об интересе 
и способе видеть, о некоей точке, с которой человек смотрит. И если че-

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...
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ловек смотрит на отдельного человека через мир, он может быть психо-
терапевтом, но он будет другим психотерапевтом. Или если он смотрит 
на мир через человека.

Участница группы сегодня говорит: «Я хочу понять, как работать с 
такими пациентами». Все. Она уже смотрит на человека через явление. 
Она будет другим терапевтом. С терапией вообще интересная штука – ду-
маешь: «Из него такой терапевт, как из меня балерина». Но у него обяза-
тельно есть свои пациенты, которым нужен именно такой. Я думаю, что 
он дубовый, – но с его пациентами я не справлюсь, а он справится. 

Так что этот раздел «требования к личности терапевта» – для меня 
закрытая зона. Совпадение с пациентом, возможность быть гибким, инте-
рес к пациенту, кайф, который человек испытывает от работы, есть драйв 
от работы или его нет... Допустим, у меня было несколько пациентов, все, 
я выдохся, и тут мне говорят – там еще один. Мне его заведут, и все, через 
5 минут я в рабочем состоянии, я готов включаться в работу, с удоволь-
ствием. Этот драйв ни с чем не сравним, без него попробуй…

А.М. И вот на этом основании стоит ли учить психотерапии?

В.К. Я думаю, что стоит, и вопрос не в том, учить ли, а вопрос – как 
учить. Так, как у меня сейчас с ними идет – мне нравится, я вижу, что они 
меняются. Мне было бы очень трудно выдавать им аттестаты и дипломы, 
я это не очень люблю – критерии, отметки, но по их отзывам вижу, что 
они продвигаются, что им что-то это дает. По-моему, это должен быть 
долгий процесс, не из одного меня состоящий. Хорошо, если это разные 
люди, даже не обязательно разных направлений, просто разные, тогда это 
будет некоторый объем. Если это нужно втиснуть в рамки учебного года, 
то я бы брал пару учебных лет. Если разбивать на сессии с наездами, то 
это 4-5 лет, и чтобы это не было замкнуто в рамках одной школы. 

Часть 4.  
О сути психотерапии, измерении эффективности психотерапии,  

о соотношении страховой медицины и психотерапии

д.Х. Книга, которая называется «библией» гештальт-терапии, вто-
рая теоретическая книга, меня очень раздражала отсылкой к творче-
ству. Ее написал Пол Гудмен, по мотивам Перлза, а он писатель и поэт. 
И там есть тема – «поэтика», всякие дела  творческие. Я потом сми-
рился с этим, но для меня остался вопрос – о соотношении психотера-
пии и поэзии.

А.М. Это наука или искусство?

В.К. Искусство – это такая тайна, механизмы которой мы знаем очень 
мало. Единственное, что мы можем контролировать, что в поле контро-
ля – это ремесло. Я ничего не знаю о творчестве. Я не знаю, каким обра-



17

зом творил Пикассо, а каким Рубенс. И 
никто не знает. Можно написать статью 
«Как делать стихи», научиться рифмо-
вать, но на самом деле единственное, 
что мы контролируем, – ремесленную 
часть. Кто-то рождается таким, что он 
никогда не держал резца в руках, но он 
берет резец, подходит к дереву, и я вижу 
прекрасное произведение искусства, хотя он этому не учился. Кому-то 
нужно пройти основы ремесла и в нем сориентироваться, чтобы просну-
лось творчество. Потому что если неграмотный дуболом в руках резец не 
держит, но лезет сразу к мрамору или дереву ваять – это будет беда. Это 
единственное, что мы контролируем.

А.М. А тогда можно ли говорить об эффективности психотерапии, 
является ли психотерапия наукой?

В.К. За словосочетание «психотерапия – наука», если бы я был това-
рищем Сталиным, я бы расстреливал. Причем сразу, на месте. 

А.М. То есть это хуже, чем педология?..
В.К. На мой вкус, педология была странным образованием, тотали-

тарным в своей идее. Думаю, если бы ее тогда не разогнали, она бы сама 
тихо скончалась – совершенно нежизнеспособная штука.

А если про психотерапию, то нет, это не наука. Ну, какая это наука? 
Это ремесло. Человек, который плетет лапти артистически – есть наука 
лапти плести? Когда в России создавали Академию имиджелогии, ребята 
постарались, и грамотно обосновали имиджелогию как науку. А потом 
я смотрю на «имиджологов» и думаю, что сапожник – он всегда был са-
пожником. Так что, по-моему, психотерапия – это что-то от ремесла, к 
творчеству, к искусству, что-то в этой плоскости.

А.М. Многие направления, особенно на Западе, сильно хотят изме-
рять эффективность того, что мы делаем. В принципе это возможно?

В.К. Это зависит от того, как измерять, и кто меряет. То, что сейчас 
идет эта идея на Западе, в настоящем виде – это доказательное планиро-
вание вмешательства. Во что это выливается в Штатах – в полную проти-
воположность. 

Я должен представить квантифицированные доказательства своего 
вмешательства. Делается это так – я прихожу в nursing home (дом пре-
старелых, дом-интернат для хронических больных или нуждающихся в 
уходе – прим. ред.) и получаю деда, который хватает сестер за задницу. 
Ему лет до хрена, сестрам это не нравится, я как психолог получаю за-
дание поработать с дедом, чтобы дед прекратил этот ужасный харрас-
мент. Я буду с ним работать, и дальше моя задача так описывать рабо-

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...

«За словосочетание  
«психотерапия – это 
наука», если бы я был  

товарищем Сталиным,  
я бы расстреливал.  

Причем сразу, на месте».
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ту – если я не хочу потерять лицензию и пациентов, и этот nursing home 
как свою базу – чтобы было видно, что он продвигается. Например, на 
четвертой-пятой сессии пациент мне сказал, что да, видимо, он делает 
не очень правильно. А еще через несколько сессий он сказал, что поста-
рается этого больше не делать. А еще через несколько сессий он очень 
сожалел, что у него не получилось. Или я получил пациентку, которая 
не встает с койки, лежит и не встает. На третьей сессии она села, свесив 
ноги. А на седьмой сессии мне удалось уговорить ее поставить ноги на 
пол. Это изнанка.

Мы говорим, что пациент решает, когда ему прекратить. Я должен по-
слушать его. Но если мне вместо того, чтобы послушать его, предлагают 
сделать какой-то замер – я не понимаю, ребята, чего вы от меня хотите. 
Если вы говорите о поведенческой терапии, там можно что-то замерить. 
Если вы говорите о другой терапии, то считайтесь с тем, как она органи-
зована, что вы замеряете. Если я вижу, как пациентка изменилась, мы в 
группе видим эти изменения, я встречаю ее через две недели, и она эти 
изменения не потеряла – эффективна была терапия или нет? Для поведен-
ческого терапевта нет, потому что я занимался чем-то постыдным, каким-
то шарлатанством под названием экзистенциально-гуманистическая пси-
хотерапия. Зачем это мерять?

А.М. Есть такие идеи.

В.К. Идеи есть. Идей этих будет много, по мере того, как будет раз-
виваться страховая медицина. И по мере того, как психотерапия будет 
включаться в систему страховой медицины. 

А.М. А вот про соотношение страховой медицины и психотерапии 
что ты можешь сказать? В Америке это вовсю действует, у нас это 
собираются вводить.

В.К. В Америке это действует далеко не всюду. В Америке это дей-
ствует, прежде всего, во всех организованных формах, скажем там, пси-
хологическое обслуживание nursing home, аутистов и т.д. У лицензиро-
ванных психологов, которые открывают свои офисы. Если мне это будет 
оплачивать страховка, я должен обосновать необходимость. Должен 
предоставить документацию с диагнозом. Дальше в страховой компа-
нии исследуют эти документы, сравнивают критерии, которые я привел 
с остальными, и они мне говорят – у тебя есть 12 сессий. То есть они на-
значают количество оплачиваемых сессий. 

Если это нормальная психотерапия, то эти 10-12 встреч, строго говоря, 
это то время, когда заканчивается этап внушения надежды. Тут бы начать 
работать, а я должен остановиться. Значит, что я буду делать, если это 
работа, которая меня кормит? Значит, я буду пытаться пользоваться штур-
мовыми, суггестивными, поведенческими методами для того, чтобы за 
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10-12 сессий добиться эффекта. И не оказываться перед необходимостью 
посылать повторный запрос. Потому что если я буду делать это часто, то 
компании, с которыми я работаю, начнут смотреть на меня косо. 

Либо я должен пациенту через 10-12 сессий сказать: «Так, оплаченное 
время кончилось, теперь плати». Куда он меня пошлет? И будет совер-
шенно прав – ты доктор, ты не справился, теперь ты мне плати. И чем 
больше страховой элемент в психотерапии, тем труднее. 

Поэтому, сколько я видел в Штатах, люди пытаются работать за кэш. И 
самые успешные так и работают. Я не думаю, что Ялом получает деньги 
со страховок как психотерапевт, за те марафоны, которые он проводит. За 
это будет платить живой человек.

А.М. Тогда получается, что страховая медицина просто мешает?

В.К. Страховая медицина не мешает, мое мнение – явление страховой 
компании выводит на арену жизни еще один институт, которому нужно 
оплачивать сотрудников. То есть она превращается в деньгопоглотитель. 
Оплачивает все это кто? Налогоплательщик. Поэтому в Штатах медицина 
ужасно дорогая. И она очень для нас непривычна. Совсем другая систе-
ма. В 1995 году я сидел в госпитале-институте и пошел на занятия со 
студентами. Первое, чем меня поразили студенты медицинской школы, 
– я был свято убежден, что эти изолированные американцы не знают ев-
ропейской психиатрии. Ребята, как эти студенты ее знают! Чтобы наши 
студенты так знали. Как они ориентируются в психофармакологии, чтобы 
наши так ориентировались!

Другое дело, что потом, когда они попадают в мясорубку работы, они 
вынуждены все это сжимать. Я был при обсуждении пациентки, она 4 ме-
сяца в больнице, ничего ей не помогает. Я говорю: «А что, если вот этим 
препаратом? По-моему, он бы за 1,5 месяца дал результат». Мне гово-
рят: «Он дорогой. Ее страховка этот препарат не оплачивает». «А сколь-
ко стоит  койко-день?» «500 долларов». Я говорю: «Ребята, она 4 месяца 
лежит, это много дороже получится, если она быстрее выпишется?» «Ее 
страховка это не оплачивает, а 500 долларов за койко-день оплачивает со-
всем другая организация». Вот такая интересная система, построенная, 
чтобы все могли позарабатывать. 

Часть 5. О личном

д.Х. У меня есть вопрос про интересные книги, писателей, которые 
повлияли на жизнь, терапию. То, что важно в этом мире, что стоит 
читать.

В.К. Мамардашвили. Кастанеда. «Антропология мифа», которую напи-
сал Саша Лобок. Пятигорский. Эти ребята научили меня гораздо больше-
му, чем все книги о психотерапии, вместе взятые. Я попробовал в прошлом 
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году сделать семинар по психотерапев-
тическому сталкингу. Там вся психоте-
рапия. Мамардашвили, сколько бы он 
ни подчеркивал сам, что он не говорит 
о психологии, но это психотерапевтич-
ный, психологичный кладезь. 

Кастанеду я бы предлагал читать от 
первой книги до девятой, даже если не 
нравится. Если на протяжении девяти 

книг тебе не стало интересно, если ты не смог поймать эту канву, – зна-
чит, что-то не так. Ты можешь не согласиться, но неинтересным это быть 
не может. 

С одной из групп мы нашли критерий присутствия. Я присутствую в 
терапии ровно с того момента, как начинаю воспринимать клиента кра-
сивым. Это правда. Если я человека вижу, он уродом быть не может. Если 
я человека вижу, то и Квазимодо красавец. И вот когда это начинает све-
титься через внешние стандарты – я присутствую. Если я сижу и думаю: 
«Какой урод», – мое тело присутствует, а я в терапии не присутствую. 

А.М. Это эстетический критерий.

В.К. Мне все это показала одна тетка. После длиннющего, практи-
чески 12-часового рабочего дня, она ввалилась без предупреждения, я 
пытался от нее отбиться, она стонала насчет того, что она приехала из 
области, из-за города, я понял, что мне от нее отделаться не получится, 
говорю – заходите. И вот она сидит и несет какую-то пургу, скучную, не-
интересную, мне с пятого слова ясно, что речь идет о мальчишке, органи-
ке, расторможенном, и что там еще говорить? 

В какой-то момент я ловлю себя на том, что я не представляю челове-
ка, который передо мной сидит. И тогда я понимаю, что все эти 5-7 минут, 
что она говорила, я сидел, упершись глазами в стол. Но мы все равно уже 
сидим – подними башку? Я поднял. И все, через 5 минут мне с ней уже 
было интересно. Она оказалась эмоциональной, красивой, интересной, 
мы с ней просидели полный час. Но я этой перемены мог и не заметить, 
пока не присутствовал и не видел. Мы договорились, что она приедет с 
пацаном, но через 2 недели она позвонила, сказала, что после беседы ей 
удалось что-то изменить, и сейчас она им вполне довольна. 

Это очень субъективная штука, но точная. Если клиент для меня не из-
менился, если в нем что-то не открылось, если он не засветился, то меня 
здесь нет, скорее всего. 

И что касается стишков – они для меня едва ли отрывны от терапии, 
потому что они для меня самого терапевтичны. Они дают возможность 
не только отыграть что-то – они раньше меня что-то понимают. Когда мне 
еще совсем непонятно что-то в жизни, они, написавшись, мне это показы-

«Стихи раньше меня 
что-то понимают, они, 

написавшись,  
мне что-то показывают, 

они забегают вперед. 
Они больше знают, чем 

серое вещество». 
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вают, они забегают вперед. Они больше знают, чем серое вещество. Они 
мне очень много в терапии показывают.

А.М. А что?

В.К. Во-первых, я не помню стихов, своих особенно…

А.М. Я заметил на видео, что ты всегда читаешь по книжке.

В.К. Когда Миша Кукулевич в Москве впервые спел меня, я отвесил 
челюсть и спросил: «Миша, чьи стихи?» А он сказал: «Твои». Это было 
настолько шоково, что я на всю аудиторию сказал: «Твою мать». Их не 
помню. Я когда отхожу, я вижу их отстраненным взглядом. И тогда вижу, 
как они инструментованы, почему я здесь поставил то слово, а не то, как 
они соотносятся с тем, что я хотел сказать, и для меня это полигон тера-
певтической речи. 

А.М. Поэтическая супервизия. А в чем еще твои ресурсы, кроме поэзии?

В.К. Последние лет пять назад – это еще фотография. Я вышел из го-
спиталя и в какой-то день начал просто выходить на прогулку с камерой. 
В одном и том же месте десятый раз фотографирую закат – и каждый раз 
он разный. Такие у меня опорные точки… 

А больше всего мне нравится сейчас просто жить. Можно не фото-
графировать, стишки не писать, группы не вести, а просто пожить. Очень 
такое забавное занятие.

В. Каган. О дороге из психиатрии в психотерапию...
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ЕСТЬ ЛИ У нАС ОБЩАЯ ПОЧВА ПОд нОГАМИ?
Жан-Мари РОБИН (Франция)1

Лекция прочитана на открытии конференции «Глобальный взгляд. С гештальт-
терапией в 21-й век» в Бостоне в сентябре 1996 г. Текст опубликован в журнале 
«Gestalt Journal» (vol. ХХ, n.2, 1997). На русском языке публикуется впервые. 

Для меня большая честь открыть эту конференцию, так как я считаю 
нашу встречу очень важной – в свете предстоящей работы. Мы сможем 
поделиться всем на пленарных заседаниях, поскольку мы все предста-
вители разных стран (даже если кто-то не считает себя представителем 
своей страны), и у каждого из нас есть более или менее опыт межкуль-
турного общения. 

Возможно, многие из вас все еще удивлены: как вышло, что я нахожусь 
здесь и сейчас в подобной ситуации? Организаторы знают, как это полу-
чилось, поскольку Майкл Миллер и Джо Уайсонг2 несколько месяцев на-
зад в своем письме подробно разъяснили принципы отбора участников.

Могу вас уверить, это вовсе не связано с моим знанием английского 
языка. Я делаю все, что могу. И это не из-за моего смешного акцента. 
Дело в том, что я не хотел сюда приезжать. Когда Джо впервые пригла-
сил меня, первым моим побуждением было ответить почти осознанное 
«нет». Позже, когда в прошлом году Майкл посетил меня и моих студен-
тов в Париже, он настаивал на моем приезде, и мы долго обсуждали эту 
конференцию. Я допустил возможность своего приезда, но по-прежнему 
отказался, что и подтвердил в письме к Джо в следующих словах: 

«Я устал от бесконечного повторения таких ситуаций – ког-
да у нас есть немного «гештальта и организаций», чуть-чуть 
«гештальт-терапии в стиле Кохута», чуточку «пограничных и 
нарциссических расстройств» и т.д. И при всем этом ничего не 
работает настолько, чтобы гештальт-терапия стала сильной и 
последовательной. Имея опыт преподавания более чем в 10 стра-
нах, я очень озабочен и встревожен тем, что гештальт-терапия 
все более и более отличается в зависимости от страны. Даже 
базовые принципы уже начинают по-разному понимать в разных 
местах. Мы используем относительно одинаковую лексику, но за 

1 Опубликовано на английском языке. Перевод О. Ксендзюк, Е. Спектор. Научная редак-
ция – А. Моховиков.

2 Основатель и главный редактор «Gestalt Journal», редактор книг по истории и теории 
гештальт-терапии. – Прим. ред.

Эксклюзив
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ее пределами уже почти не понимаем друг друга. Я близко к сердцу 
принимаю различия и считаю их вызовом для всех нас, но при этом 
полагаю крайне важным обсуждать различия, изучать их для по-
иска точек соприкосновения». 

Эти несколько фраз приведены в письме, которое все организаторы 
получили несколько месяцев назад от Джо. Он добавил: 

«Поскольку мы находим комментарии Жана-Мари весьма важными, 
учитывая цели конференции, было решено дать ему слово утром в чет-
верг, чтобы задать конференции тон».

Таким образом, благодаря этим уловкам у меня появилась такая воз-
можность. 

*
После нескольких обучающих программ, пройдя множество после-

дипломных мастер-классов и семинаров как участник, включая постоян-
ную группу с Изидором Фромом, после почти 20 лет практики в качестве 
гештальт-терапевта и почти 16 лет в роли тренера, после более 50 напи-
санных статей, – я постепенно прихожу к выводу, что богатство основной 
теории гештальт-терапии одновременно является ее слабостью. Эта сла-
бость, или так называемая слабость, может стать ограничением – либо 
открыть путь к поиску последовательности и углубления, став, таким об-
разом, обогащением. 

И поскольку я все еще влюблен в гештальт-терапию, я выбрал и про-
должаю выбирать путь, при котором не избегаю рассматривать другие 
привлекательные подходы в данной области и возможности использовать 
эти знания на благо гештальт-терапии (а это и мое благо!) 

*
Много было сказано и написано о расколе между двумя направлени-

ями гештальт-терапии: Западное или Восточное побережье, Перлз или 
Гудмен, осознавание (awareness) или контакт, и т.д. Я не знаю ни одной 
страны, где не возник бы тот или иной раскол. Часто об этом говорят, как 
о конфликте сил или личных проблемах лидеров. Порой это так и есть, 
но в таком случае конфликт не имеет смысла и лишь маскирует реальную 
проблему (подобно тому, как теоретический или этический раскол может 
прикрывать вопрос власти). Я хотел бы рассмотреть некоторые парадиг-
мы, скрытые в данных расколах. 

Давайте предположим, что гештальт-терапия, как было напечатано в 
1951 г., – это совместная работа Перлза и Гудмена (мы все знаем, что в 
ней участвовали и другие люди, и т.д.). Давайте на время забудем, что 
существуют огромные различия между теорией и практикой Перлза и 
Гудмена. 

В истории идей 40-е и 50-е годы стали поворотной точкой. Боль-
шин ство идей, унаследованных от прошлых столетий, раскритикованы, 

Ж.-М. Робин. Есть ли у нас общая почва под ногами?
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фрейдистская революция становится новым веянием наряду со структу-
рализмом, экзистенциализмом и гуманистическими теориями, феномено-
логией Гуссерля, гештальт-терапией, теорией объектных отношений, но-
вой физикой, теорией поля, социальной критикой и т.д. Все это оказалось 
той основой или атмосферой, где родились новые теории: теория систем, 
самоорганизация, конструктивизм и многие другие. 

Мое предположение, что «Гештальт-терапия» – книга, которая иногда 
скрыто, иногда явно опирается на «старые» парадигмы (которые называ-
ют «модернистскими») и выводит в свет новые, открывает новые пути 
(называемые «постмодернистскими»), не оставляя некоторых старых, – 
то есть, в каком-то смысле сидит на двух стульях. Сегодня у нас есть 
альтернатива. Мы застреваем в завершенном гештальте того, что можем 
найти в «Гештальт-терапии». Либо идем дальше, с того места, на котором 
остановились, используя поддержку современных мыслителей, клини-
цистов, эпистемологов, философов. Возможно, у нас есть и другой вы-
бор – двигаясь обратно к старой парадигме, вернуться к «модернистской» 
эпистемологии. На мой взгляд, это случилось с Фрицем Перлзом в его 
эсаленский период.

В фундаментальном для нас тексте мы можем найти:
 �  Определенную связь с психоанализом и теорией объектных отно-

шений.
 �  Определенную связь со структурализмом.
 �  Определенную связь с феноменологией.
 �  Определенную связь с гештальт-теорией и гештальт-психологией.
 �  Определенную связь с теорией поля.
 �  Определенную связь с экзистенциальным подходом.
 �  Некоторое сходство с гуманистической психологией.
 �  Некую связь с тем, что позже станет «теорией систем».
 �  Какие-то открытия диалогической философии.
 �  Множество точек соприкосновения с герменевтикой.
 �  Зачатки постмодернистского конструктивизма и антропологии (де-

конструкция надежд, которые создал модернизм на основе рацио-
нальности, объективности и т.д.).

И так далее. Но это были только семена.
Так что же произошло в нашем микрокосме? 
В зависимости от страны акцент делается на той или иной связи, и 

конечным продуктом становятся так называемые «гештальт-терапии» – 
вместо сохранения комплексности и диалектического подхода подлинной 
гештальт-терапии.

Например, если выбран психоаналитический либо структуралистский 
акцент, то теряется центральная парадигма гештальт-терапии – то есть 
перспектива поля. Я бы добавил, что если нам и впрямь необходимо ис-
ходить из концепции психики, любые психоаналитические ориентации 
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будут намного более точными и развитыми, а модель гештальт-терапии 
будет иметь вид скудного побочного продукта… 

Я бы хотел, чтобы каждый из нас имел в виду, что психоанализ – это 
выведенный подход, основанный на выводах: они означают решения, ко-
торые принимаются на основе наблюдаемых данных; решения о том, что, 
по предположению, лежит в основе. В некотором роде, когда речь идет о 
таких концептах как функции Id или Personality, реактивное образование, 
вытеснение, сублимация и т.д., мы можем легко прийти к подходу, осно-
ванному на умозаключениях, и принимать решения о том, как может быть 
организована так называемая психика. 

Вот еще один небольшой пример: гуманистический подход, вырос-
ший из экзистенциальной психологии, можно рассматривать как неуда-
чу индивидуалистического подхода. Вначале возникает субъект, затем – 
встреча. 

Осмелюсь добавить, сделав еще шаг в этом направлении, что диа-
логическое направление можно рассматривать как продолжение дан-
ного подхода, как некую разновидность «индивидуализма-на-двоих» 
(«individualism-à-deux» – фр.)1.

Что до меня, я убежден, что особенности теории гештальт-терапии 
заключаются в определенном понимании того, что Перлз и Гудмен на-
зывают «self», а именно – в двух изначальных характеристиках этого self.

1. Self как феномен поля,  
а не солипсистское2 состояние 

Фундаментальные изменения, представленные Перлзом и Гудменом, 
относительно просты в формулировке. Но видимая простота таит в себе 
сложности в последующих методологических и этических заключениях. 
Они связаны, кроме всего прочего, с существенной бедностью смысло-
вых значений и содержания понятий, за которую авторы не могут нести 
ответственность. 

Можно выразиться следующим образом: self есть контакт. Что это 
значит? Это значит – то, что мы называем «self», не существует вне кон-
такта, но не значит, что self раскрывается через контакт. Это большая 
разница! Последнее утверждение приводит нас к выводу, что self – это 
сущность, более или менее динамичная или скрытая, которая время от 
времени экстериоризируется благодаря контакту. Контакт как посред-
ник между self и миром? Контакт как что-то, располагающееся «меж-
ду»? Определение self как находящегося «между» предполагает, что 

1 Тут предполагается аллюзия с известным в психиатрии состоянием психоза на двоих 
(фр. folie-a-deux) – формы индуцированного бреда, при котором одинаковые по содер-
жанию бредовые идеи наблюдаются у двух лиц. – Прим. ред.

2 Когда я говорю «солипсист», то имею в виду философскую позицию, в которой индиви-
дуальное я признается единственной реальностью. – Прим. авт.

Ж.-М. Робин. Есть ли у нас общая почва под ногами?
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есть сущности, которые он соединяет, и, значит, подразумевается на-
личие отдельных сущностей вообще. Слишком часто гештальтистское 
self редуцируют до «организма» или одного из его семантических экви-
валентов (личности, субъекта и др.). Однако Гудмен и Перлз ясно гово-
рят, что self – «всего лишь маленький фактор в общем взаимодействии 
организма и среды, но он играет важнейшую роль, находя и создавая 
смыслы, благодаря которым мы растем»1. 

В самой основе своей работы Перлз и Гудмен признавали только одну 
сущность: поле. Если поле определяется как «организм/среда», self ото-
бражает внутренние движения поля, движения интеграции и дифферен-
циации, обобщения и индивидуализации, действия и трансформации, и 
пр. Но данному открытию Перлз и Гудмен не всегда следуют сами, и их 
последователи в том числе. Можно ли это уважать? Не легко ли мы со-
блазняемся на возврат к солипсистской парадигме, как бы ее ни именова-
ли: «организм», «психе», «личность», пациент или клиент… Разве не со-
блазнительно при благоприятных условиях внести свой вклад в развитие 
психопатологии такой изолированной сущности, даже если эта психопа-
тология открывает такую тему как «бытие-в-мире»2? Разве нас не соблаз-
няет психогенез? Это стало еще более явным за последние несколько лет. 
Этот психогенез учитывает первые отношения с окружающей средой, 
«объектные отношения», с риском редукции окружающего поля в целом 
и Другого, в частности, к этиологической функции, «причине» развития 
и его нарушений.

Приведем пример
Перлз в свой поздний период делал акцент на «самоподдержке». Он 

даже противопоставил ее «поддержке среды». Здесь мы ясно видим оп-
позицию self и среды, хотя в более ранних работах встречаем организм и 
окружающую среду. 

Итак, отождествляя self и личность, мы способствуем развитию любо-
го вида поддержки, опирающейся на собственные возможности, ресурсы 
и т.д., в эгоистической позиции.

Рассматривая self как контакт, мы продвигаем или способствуем об-
наружению поддержки в контактировании с полем, не забывая, что поле 
включает в себя и организм, и внешнюю среду в целом. 

Невозможно не заметить, что в итоге мы имеем дело с двумя совер-
шенно различными видами психотерапии. Могут ли обе они, тем не ме-
нее, называться гештальт-терапией? 

1 Perls F., Hefferline R., Goodman P., Gestalt Therapy. New York Julian Press, 1951., v.II, ch.1, 
p.11. Изд. на рус. яз.: Перлз. Ф. Теория гештальт-терапии. – М: Ин-т общегуманитарных 
исследований, 2004. – С.19 – Прим. ред.

2 Бытие-в-мире – философская категория для обозначения реальности, существующей в 
движении и пребывающей в пространстве и во времени. Оно изначально и предшеству-
ет всякому познанию. – Прим. ред.



27

2. Self как феномен времени
Парадокс данной характеристики self, тем не менее, становится не-

сколько более понятным, если мы сделаем явным один момент, который, 
на мой взгляд, остался слишком скрытым у наших двух авторов. 

В нашем традиционном понимании пространство – реальное или ме-
тафорическое – обеспечивает основную часть мышления и структуру 
опыта: «Эго» и «не-Эго» мыслятся благодаря пространственным грани-
цам, психический аппарат описывается как «топический» (топос = ме-
сто). Даже если рассматривать эту топологию как метафорическую, об-
щие представления предназначат голове роль центра мышления, сердцу 
или внутренностям – роль центра эмоций и чувств; мы с готовностью 
начнем говорить о «глубинном» или «поверхностном», «внутреннем» 
мире или жизни и т.д. Наши репрезентативные системы полагаются на 
локализованные способы мышления.

Но, не отказываясь от любой пространственной репрезентации 
(контакт-граница, субструктуры self, интроекция, проекция…), гештальт-
терапия путем определения self как контакта имплицитно вводит темпо-
ральность, поскольку контакт – это также временной феномен. Только 
осознание этой темпоральности self может обуздать псевдо-противоречия, 
присущие выражениям, предложенным Перлзом и Гудменом.

Следовательно, рассмотрев этот тезис «Self есть контакт» в его темпо-
ральной динамике, мы придем к контакту как непрерывному, длящемуся 
процессу, как последовательности различных условий и характеристик 
функционирующего self. Я не буду описывать последовательность, так 
как все мы хорошо ее знаем.

Эта последовательность, описывающая развертывание опыта в кон-
такте, позволяет нам рассмотреть, как, в соответствии с моментом кон-
такта, self может быть «локализовано» преимущественно в организме, 
окружающей среде или в организме/среде в целом. Если self – это кон-
такт, то модальности контакта разнообразны, как, например, зрение в не-
которых случаях может быть представлено его органом – глазом и тем, 
что физиологически лежит в его основе, в других – «овалом зрения» по 
выражению Аристотеля1, а в-третьих – объектом, направленным на… 
Контакт – это пульсация self; self – это пульсация поля, и все это – не-
прерывный танец, где мы закрываемся и раскрываемся, свертываемся и 
вновь разворачиваемся.

Возможно, вы знакомы с известным интервью Пола Гудмена Гласхейму, 
где впервые прозвучала идея «децентрализованного self»: «Self там, где 
действие». 

1 Аристотель отмечал, что некоторые люди, желая рассмотреть какой-либо предмет, вы-
нуждены подносить его близко к глазам, и при этом нередко щурятся, глазное яблоко 
из формы круга превращается в овал и видимый объект определяется видимым овалом 
зрения. – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Есть ли у нас общая почва под ногами?
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Чтобы согласовать подход к self как к актуальной структуре с темпо-
ральным подходом, остается решить проблему, столь же сложную, как во-
просы квантовой физики, например, феномен света – это волны или части-
цы? Фотоны или колебания? Материя или движение? Пространство или 
время? Каждый знает, что «истины» нет в одном из этих подходов – они 
дополняют друг друга. Невозможно при нынешнем состоянии нашего зна-
ния (если моя информация не устарела) рассуждать, используя оба подхода 
одновременно, по крайней мере, на языке, доступном большинству людей.

Темпоральная концептуализация self также проявляется в том, как 
гештальт-терапия подходит к вопросу сознания (я использую здесь ро-
довое понятие сознания, включающее осознавание, бессознательное, 
неосознаваемое, предсознательное…).

Это сознание неизбежно имеет отношение к дорогому для гештальт-
терапевтов понятию «здесь и сейчас». Пройдя через период (за который 
мы не можем приписывать ответственность только основателям), в ко-
тором «здесь и сейчас» было ограничено гедонистическим или псевдо-
эпикурейским обоснованием, сегодня все соглашаются признать, что со-
средоточение внимания на «здесь и сейчас» не есть отрицание прошлого 
или будущего – это прошлое и будущее собраны в настоящем. Важно 
было также переключить наше мышление и прояснить, что это – фокуси-
ровка для терапевта, а не интроект для клиента! Эта концепция соответ-
ствует понятиям, которые Гуссерль использует в подходе к настоящему: 
protentio (предвосхищение, ориентация на будущее), retentio (первичная 
память, ориентация на прошлое), praesentatio (актуальное настоящее).1

То есть, «здесь и сейчас», столь любимое Перлзом, также дополняется 
Гудменом с помощью «…и дальше». Здесь и сейчас и затем. Здесь и сей-
час и дальше. Здесь и сейчас, развернутые в ближайшее будущее. Если 
гештальт-терапия так сосредоточена на построении гештальта, который 
начинается со своего роста в Id-функции self, разве она не способна об-

1 По Гуссерлю, всякое сознание как процесс непрерывного протекания интенционального пе-
реживания имеет свою внутреннюю временную структуру. Начальной позицией сознания-
времени является точка Теперь (актуальное настоящее или первичное впечатление в вос-
приятии), которая всегда дана в связи с целым всего сознания, т.е. в предданных горизонтах 
прошлого и будущего. Каждая актуальная фаза переживания несет с собой «шлейф» быв-
ших фаз переживания и предвосхищает будущие. Причем в этом временном потоке по-
стоянно происходят модификации. Теперь мгновенно переходит в более-не-Теперь, а еще-
не-Теперь занимает место Теперь. Неизменной остается только сама формальная структура 
потока: ретенция – Теперь – протенция. Ретенция (лат. retentio – удерживание) – первичная 
память, удерживаемая в настоящем. В узком смысле – это мгновенное сознание только что 
истекшей фазы, “живой горизонт Теперь”, но в то же время ретенция “несет в себе наследие 
прошлого”, т.е. подразумевает весь континуальный ряд отодвигаемых в прошлое моментов 
актуального Теперь. Протенция (лат. protentio – предвосхищение) – первичное ожидание, 
предвосхищение будущего в настоящем. Если в ретенциальном сознании возможно просле-
дить путь от настоящего к прошедшему, то осуществление протенций ведет от прошлого к 
“живущему настоящему”. – Прим. ред.
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наружить некое «напряжение в направлении к…», присущее концептам 
побуждения, влечения, потребности, желания? 

В этом смысле подход к сознанию и расширению поля сознания на-
правлен по жестко темпоральному пути. 

Я бы хотел воспользоваться метафорой Эрнста Блоха1, философа из 
Восточной Германии, который в конце 1950-х написал «Принцип надеж-
ды» (настоящая философия «Дальнейшего», изложенная более чем на 
шестнадцати сотнях страниц). Давайте сравним поле сознания в той еди-
нице времени, которую составляют 24-часовые сутки. Ночь может пред-
ставлять бессознательное или неосознаваемое, а день – сознательное. 
Два момента представляют особый интерес для психотерапевта: рассвет 
и сумерки, еще-не-сознательное и уже-не-очень-сознательное. Они очень 
близки к понятиям «края» или «предела», близким В. Джеймсу или Арону 
Гурвичу2, которые обозначают то, что находится в поле осознавания, но 
вне его фокуса. Психотерапевт, заинтересованный бессознательным, об-
ладает «сумеречным», «ночным» типом мышления и сосредоточен на той 
фазе, где подавление или вытеснение оперируют дневным материалом, 
чтобы сделать его материалом ночи. Психотерапевт, который сосредото-
чен на «здесь-и-сейчас и дальше», найдет в «рассвете» темпоральность, 
которая открыта для ясности сознания и контакта. В минуты сумерек, 
предлагаемые терапевтической ситуацией, темпоральная концепция self, 
на которую опирается терапевт, определяет ориентацию поля: «сейчас и 
вчера» или «сейчас и потом». 

Любой терапевт, который пытается помочь клиенту развивать са-
моосознавание, сфокусирует внимание на этих смутных зонах, которые 
являются краями фигуры в сознании. Вне каких-либо пространственно-
временных ориентиров любому индивиду, помещенному для экспери-
мента в межвременной период, будет очень сложно определить – рассвет 
это или сумерки. По каким еще критериям, кроме теоретических или 
«идеологических», терапевт может ориентировать терапевтическое взаи-
модействие на погружение в «ночь» или, напротив, на усиление ясности? 

Будут возражения, что два этих направления не абсолютно несовме-
стимы, с чем я готов согласиться. Моя настойчивость – посредством этой 
метафоры – направлена только на поддержку того, чтобы лучше структу-
рировать опыт во времени, попытаться освоить время как еще одно из-
мерение self.

1 Эрнст Симон Блох (1885-1977) – немецкий философ, социолог и публицист неомарк-
систской ориентации. Создатель «философии надежды» и «онтологии Еще-Не-Бытия». – 
Прим. ред.

2 Арон Гурвич (1901-1973) – философ, историк науки, социолог, представитель феноме-
нологии. Учился в Берлине, Франкфурте, Геттингене. Испытал влияние неокантианства 
(Э. Кассирер) и гештальт-психологии. Отталкиваясь от идей Э. Гуссерля, развил свое-
образный “неэгологический” вариант феноменологии сознания. Оказал значительное 
воздействие на развитие феноменологии в США. – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Есть ли у нас общая почва под ногами?
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3. Конструирование смысла
Многих из нас, нынешнего поколения гештальт-терапевтов, привле-

кает возможная «причастность» гештальт-терапии к философии кон-
структивизма либо эпистемологии. Безусловно, наши первые тексты, 
создавшие гештальт-терапию, не упоминали данную философию, по-
скольку она еще не существовала в то время как таковая. Но осмелюсь 
сказать, что она не была «изобретена» либо «создана» недавно, а присут-
ствовала имплицитно или даже эксплицитно в некоторых предшествую-
щих теориях – в гештальт-теории Келера, Коффки, группы Вертхаймера, 
Гольдштейна, Курта Левина и многих других.

Когда Перлз и Гудмен рассматривают self в качестве организатора 
целостного гештальта смысла или создателя осмысленной структуры 
единого поля опыта, их можно считать чистыми конструктивистами. Мы 
строим так называемую реальность (индивидуальную, социальную, иде-
ологическую, научную), когда думаем, что лишь воспринимаем мир.

Если бы я мог согласиться с подобной философией, я чувствовал бы 
себя некомфортно как гештальт-терапевт – со скрытой дихотомией между 
мной и миром, и предпочел бы сосредоточиться на процессе контакта, 
посредством которого работает эта конструкция. 

Это был бы небольшой сдвиг, но я встречал его в специальных тео-
ретических ответвлениях конструктивизма, которые называются «соци-
альное конструирование реальности». Точнее, «социальный конструкти-
визм» – это еще один из побочных продуктов этой философии. С такой 
точки зрения «реальность» – более не продукт человеческого разума, но 
продукт человеческих отношений. В некотором смысле, мы снова наты-
каемся на разницу в дефинициях: self как «отдельный разум» (или экви-
валент) и self как контакт. 

Патология, в модернистском (или романтическом) понимании, – это 
неспособность быть в соприкосновении со своей подлинной идентично-
стью, и гуманистические психологии и психотерапии подводят нас имен-
но к этому вопросу идентичности. 

В постмодернистской философии (конструктивизм рассматривается 
как часть философии постмодернизма) мы сейчас являемся продуктом 
контекста наших диалогов и смыслов, которые мы социально извлекаем 
из них. Таким образом, self может быть описано по-разному. Некоторые 
описывают не self (и даже не self как процесс), а наши «множественные 
self» или «популяцию selves», как Ирвин Польстер назвал свою недав-
нюю книгу, имея в виду, что self социально конструируются в контекстах 
разнообразных и меняющихся отношений, в которые мы погружены. 

Я совершенно не согласен с подобной точкой зрения, которая, похо-
же, путает «self» с функцией Personality. Таким образом, мы теряем са-
мобытность и прогрессивный характер понятия, созданного Перлзом и 
Гудменом, и возвращаемся к стадии философской регрессии. В этой фи-
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лософии нарратив, повествование историй имеет отношение к тому, что 
раньше называлось «идентичностью», и в нашем поле могут оказаться 
такие фигуры как Рикер, Гадамер, Витгенштейн, Лиотар и другие. Это 
нужно сопоставить с «риторическим аттитюдом»1  Перлза и Гудмена, что 
рассматривается как формирование функции Personality.

Гештальт-терапия представляет собой нечто большее, чем объясни-
тельная теория «изолированного» человека, которая лишь редуцирует 
индивидуалистический подход. Она является, прежде всего, психоте-
рапией и теорией психотерапии, отличающейся конкретной практикой, 
определенным способом работы и связи, пребыванием в определенных 
отношениях, или, используя постмодернистский язык, специфическим 
видом диалога.

Наша теория была построена на понятии контакта и вокруг него. И 
контакт является одним из компонентов отношений. Эту «часть» кон-
такта не следует смешивать с отношениями в целом. И теорию контакта 
невозможно перестроить таким образом, чтобы описать отношения це-
ликом (даже если это имеет смысл), поскольку понятие контакта невоз-
можно отождествить с какой-то частью отношений. 

Нам предстоит сложная работа по изменению парадигмы гештальт-
терапии. Я не чувствую себя в этом деле первопроходцем или одиночкой. 
В частности, я бы хотел упомянуть:

 � Рейнхарда Фюра из Германии, хотя он базируется на специфиче-
ской основе, большей частью – на работах Грегори Бейтсона;

 � Джованни Салониа из Италии, который хочет связать гештальт-
терапию с миром герменевтики через философа Гадамера;

 � Гордона Уилера из Кембриджа (Массачусетс), который проясняет 
две основные эпистемологии, одну Перлза и другую – Гудмена, а 
изнутри выбирает конструктивистско-полевую парадигму;

 � Альберто Мелуччи из Милана, опубликовавшего две важные книги 
о self в социальном и социологическом контексте;

 � Филипа Лихтенберга, глубоко увлеченного связью гештальт-
терапии с полем и социумом;

 � Малкольма Парлетта из Англии, которые неустанно растит теорию 
и практику гештальт-терапии на почве теории поля; и некоторых 
других англичан, например, Питера Филипсона;

 � и, вероятно, многих других.
Знать, что такие исследования существуют, – уже серьезная поддерж-

ка, не говоря уже о французском семинаре по углубленным исследованиям 

1 В социальной психологии аттитюды (установки) являются механизмом передачи и рас-
пространения социальных репрезентаций и идеологических убеждений. За выражени-
ем аттитюда следует реакция социума. Индивид и социум вовлекаются в риторический 
диалог, заставляющий индивида формулировать свою точку зрения и придерживаться 
ее. – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Есть ли у нас общая почва под ногами?
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теории и практики, который работает более четырех лет. И вместе с не-
мецкими и итальянскими коллегами (присутствующими здесь), чтобы соз-
дать общую базу… и язык, мы постоянно бросаем друг другу вызов на 
наших европейских встречах на тему «Что терапевтического в гештальт-
терапии?». 

В 1953 г. Витгенштейн утверждал, что границы нашего языка опреде-
ляют границы нашего мира. 

Я представления не имею, что Майкл Миллер предполагает рассказать 
нам о «Пустоте гештальт-терапии», но для меня это название созвучно 
словам Витгенштейна. Наш язык слишком беден как для теории, так и 
практики. Недостаточно говорить о проекции или интроекции, функциях 
Ego или Id, преконтакте и финальном контакте, чтобы принять во вни-
мание весь широкий спектр человеческого опыта и взаимодействия. Тот 
же Витгенштейн считал, что наш опыт открыт или закрыт с точки зрения 
историй, которые мы конструируем, чтобы понять их. Я согласен с этой 
идеей. Добавлю, что если я как терапевт обладаю скудным словарным 
запасом, недостаточным, чтобы воспринять опыт клиента, – я буду укла-
дывать его в прокрустово ложе своих теорий. И это будет не двуспальная 
кровать, а маленькая раскладушка! Разве мой опыт – кукольный домик?

Много раз во время этой лекции я использовал такие слова как «сдвиг», 
раскол, парадигматические изменения и т.д. для описания некоторых кон-
фликтных способов мышления, над которыми нам нужно основательно 
поработать. Я кратко описал, как принадлежность к модернизму может 
отличаться от приверженности к постмодернизму. Философ Лиотар, 
одним из первых написавший много статей на эту тему1, внимательно 
рассматривает слово «постмодернизм». Он отмечает, что «пост-...» под-
разумевает отсылку к модернизму. «Пост» не означает отрыв от того, 
что было раньше, «пост» подразумевает какую-то последовательность и 
означает, что модернизм содержится внутри постмодернизма. 

Для гештальт-терапевта, знакомого с понятием «постконтакта», эта идея 
ясна, потому что постконтакт не оторван от опыта контакта – это часть кон-
такта, особый способ контактирования, это темпоральная стадия особой 
гештальт-конструкции, то есть – деконструкции для ассимиляции.

Итак, сколь бы ни запутано это было, но именно это происходит в 
книге Перлза и Гудмена: они попытались объединить и внедрить в свою 
«теорию self» несколько способов теоретизирования, относящихся к мо-
дернизму, вместе с теми, что относятся к философии постмодернизма. 
Только через диалектику времени мы можем подойти к этой концепции, 
но нам необходимо время... и множество диалогов!

Ноябрь 1996 г.

1 В частности, именно он в 70-е годы 20-го века охарактеризовал современное ему состо-
яние науки, культуры и общества в целом как «состояние постмодерна». – Прим. ред.
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ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ  
КАК ПСИХОдИнАМИЧЕСКОЕ нАПРАВЛЕнИЕ

Даниил ХлОМОВ (Москва)
Материал построен на основе лекции, прочитанной в рамках проекта 

«Лекторий “Гештальт в лицах”» в Одессе, в апреле 2012 г.

Истоки гештальт-терапии
Очень важный аспект в работе с человеком – восприятие этого чело-

века как двух разных процессов, сбалансированных между собой. Эта 
сбалансированность позволяет нам жить, существовать, сохранять свою 
устойчивость и так далее. 

С моей точки зрения, гештальт-терапия, как она сейчас выглядит, – это 
прямое развитие идей психоанализа. И водораздел – вот тут психоанализ, 
а там гештальт, – чисто формальный. Формально психодинамической на-
зывается психотерапия, при которой с клиентом работают в сеттинге один 
или два раза в неделю. Три, четыре, пять раз в неделю – это психоанализ. 
В этом смысле формально индивидуальная работа гештальт-терапевта 
совершенно соответствует психодинамическому сеттингу. 

С другой стороны, идеи динамической психотерапии идут от Фрейда, 
когда было постулировано некое равновесие между сознательными и бес-
сознательными процессами. Это равновесие, которое удерживалось раз-
ными структурами и было обозначено как динамическая встреча энергий, 
организующих поведение человека. Потом эти идеи эволюционировали, 
и к тому моменту, когда Фрейд стал признанным психотерапевтом, когда 
психоанализ достаточно развился, динамическая идея получила другое 
развитие. 

Идея была следующая: человек живет, потому что в нем встречаются 
две группы сил. Одна группа сил – это либидозные направления, то есть 
стремления к жизни, другая группа сил – стремление к смерти, мортидо. 
Необходимо, чтобы стремление к жизни было сбалансировано со стрем-
лением к смерти. В том случае, если одно из этих направлений наруша-
ется, у нас оказывается слишком много стремления к жизни, и тогда че-
ловек теряет равновесие – жизнь разрушается под воздействием слишком 
больших включенных энергий. Либо жизнь разрушается от остановки, 
от того, что процессы перестают работать как надо. Как иллюстрацию 
приводили онкологические заболевания – это преобладание либидозной 

теория, методология,  
обучение
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энергии, потому что это рост и развитие, но рост определенных клеток, у 
которых не сдержан процесс отмирания. А все лишнее должно отмирать. 
Идея баланса, когда есть несколько сил, которые каким-то образом по-
зволяют человеку оставаться в равновесном состоянии, – это и есть идея 
динамической модели человека. 

Эта идея связана не только с психотерапией, а и с психологией. 
Гештальт-психология и идеи Курта Левина – именно об этом. Большая 
подборка работ Курта Левина так и называется – «Динамическая психо-
логия», как некое равновесие между многими силами, которые оказыва-
ются вокруг человека в пространстве, в поле. Задачка – как эти силы сба-
лансировать между собой. 

Третий пункт – мой личный пункт, который относится к тому, как я по-
нимаю динамику, общединамические напряжения в психотерапии. 

В философских традициях есть такое направление – даосизм. Если мы 
обращаемся к даосской философии, у нас есть одна ценность, все осталь-
ные – варианты от первой ценности. Первая ценность очень простая – 
долгая жизнь. Долгая жизнь человека, сообщества. Под долгой жизнью 
подразумевается не то, что нужно жить тысячу лет, а максимально долго, 
сколько тебе отпущено. 

Еще в детстве я видел китайскую игрушку – китаец на велосипеде 
перемещался по канату, и у него было два ведра. В эти ведра заливалась 
вода. Он был устойчив на канате, когда воды было достаточно много, так 
что центр тяжести оказывался ниже, чем точка опоры. Вы наверняка ви-
дели разные варианты: например, орел, который стоит на клюве. Самое 
важное в этой модели – сбалансированность. Если что-то попадает в ор-
ганизм, то неизбежно что-то должно выделяться, должен поддерживаться 
определенный баланс, гомеостаз. 

Это и есть идея Перлза – о том, что психический мир построен точно 
так же, как биологический организм: мы что-то получаем и что-то должны 
выделять. Если эти процессы сбалансированы, все в порядке. Если они не 
сбалансированы, возникает то же самое, что в организме, когда у нас не 
сбалансированы процессы получения необходимых веществ и выдачи. 

Из этого много дополнительных выводов. Например, чем психически 
питается организм человека? Событиями, чувствами, переживаниями, 
наверное, психической реальностью. Что выделяет из себя? Выделяет 
какое-то поведение, реакции, рассказы и так далее. Тогда мы можем по-
смотреть, что мы едим. Кто-то активно ест новости, кто-то – телевизор, 
кто-то разговоры слушает. А что мы выдаем, кому и куда? Можно выяс-
нить этот баланс. 

О романтических иллюзиях
То, что мы называем психотерапией – получается, санитарная проце-

дура, когда клиент приносит полученный материал и выдает терапевту. 
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Это большая синтезационная работа: все это переработать, иначе оказы-
ваешься заваленным разными чувствами, мыслями. Поэтому психотера-
певтическая работа довольно вредна, ведь люди делятся сложными ситу-
ациями, которые трудно переварить, часто рассказывают драматические 
истории, которые были для них травматичны. 

И я как психотерапевт получаю вторичную травматизацию. Вместо 
пребывания в спокойном и расслабленном мире я получаю историю, что 
этот мир не такой славный и расслабленный, а гораздо сложнее. Мне тоже 
нужно это куда-то деть, переработать, – есть супервизии, собственные 
терапевтические группы, – в общем, мне нужно жить в терапевтической 
среде. И даже это не является гарантией, потому что по количествам са-
моубийств психотерапевты находятся на 2-м или 3-м месте среди других 
специальностей. 

То же касается алкоголизации – психотерапевты во всем мире достаточ-
но часто начинают алкоголизировать. А что делать, куда девать накопленное 
напряжение? Это не такая безопасная специальность, не надо тешить себя 
иллюзиями о том, что за эту деятельность вы ничем не заплатите. Заплатите. 
Казалось бы, что тут такого – сиди да слушай, что люди говорят. День про-
шел, денежки подсчитал в кармане – хорошо. Приятная такая работа. 

Но у всего есть оборотная сторона. Во-первых, то, что я уже говорил 
о встрече с травмирующими историями. Во-вторых – это слишком боль-
шое знание о том, что происходит у людей. Сохранять иллюзии оказы-
вается очень сложно. Как рассказывал Гришковец: он думал о роман-
тической профессии машиниста, а узнал, что машинист ездит от одной 
станции до другой и назад – и все, ничего романтического. Гришковец 
описывает свою эмоциональную реакцию: вот я это узнал – и зачем мне 
это было нужно? 

Так и здесь. Я уже не могу назад все открутить и не знать. И что каса-
ется «ведер», которые заполнены у клиентов, и благодаря этому сохраня-
ется баланс, – у психотерапевтов эти ведра заполняются еще больше, там 
оказывается очень большой вес. От такой жизни куда денешься?..

Вернемся к гештальт-терапии как психодинамической психотерапии. 
Совершенно невозможно пребывать в иллюзии, что я хороший человек, а 
где-то есть плохие, что это враги, а то наши. Сегодня на прием приходит 
кто-то из тех, кто враг этим, а завтра приходит тот, кто враг другим. Идея, 
что наши – разведчики, а их – шпионы, никак не проходит. Оказываешься 
одновременно и с той стороны, и с этой. И это очень сложно. 

Психодинамическая идея говорит, что мы все время находимся в ра-
венстве сил. Например, в отношениях мы занимаем такую дистанцию, на 
которой меньше всего страх приближения и страх удаления. Если даль-
ше, то уже будет страшно, что я этого человека потеряю, а если ближе – 
страшно, что меня поглотят. В реальности дистанция – это два страха. И 
очень многие вещи выглядят в психотерапии по-другому. 

Д. Хломов. Гештальт-терапия как психодинамическое направление
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О роли баланса в системе
Еще один тезис, о котором я бы хотел сказать: для меня уже много 

лет гештальт-терапия выглядит как частная психологическая практика 
в первую очередь. Почему частная? Потому что в государственном или 
организационном формате я все равно должен соблюдать требования, 
которые мне предъявляет третье лицо. Третье лицо может что-то допол-
нительно от меня захотеть по поводу моей работы с человеком, и я тогда 
оказываюсь несвободен, связан обязательствами перед третьим лицом… 
Это очень сильно осложняет сеттинг. То, что касается частной практики, 
для меня очень важно. 

Почему психологическая? Если это практика психотерапевтическая в 
смысле клиники, психиатрии, то тогда моей задачей является лечить пси-
хические расстройства. 

Психическое расстройство – это интересная модель. В реальности мы 
имеем 300-летнюю историю психиатрии как определенной гуманизации 
репрессивных мер в отношении людей, которые вели себя странно. До 
этого их нужно было уничтожать, сажать в тюрьму и т.п. Но спустя какое-
то время, по мере гуманизации общества, было выяснено, что такие люди 
ведут себя неадекватно помимо своей воли и не подлежат наказанию. 
Тогда были придуманы некоторые модели, потом в течение 300 лет был 
опыт, по которому были разделены психические расстройства. И не было 
всегда такой картинки, как сейчас. 

Например, когда я только начинал этим заниматься и работал в ака-
демии медицинских наук, в 80-е годы, эпилепсия оставалась в ряду пси-
хических расстройств. А сейчас уже это относится к неврологической 
части. В то время, например, не было понятия панических атак, а сейчас 
есть. Не был особо известен нарциссизм, потом он в какой-то момент 
стал очень известен, а сейчас его из следующей классификации хотят 
убрать, потому что это уже норма. Все меняется, все очень нестабильно. 
Сегодня это психический нездоровый индивид, а завтра уважаемый чело-
век. Я уже не говорю о гомосексуальной ориентации – в наше время это 
был криминал, а сейчас среди криминальных остались какие-то другие 
вещи, например, зоофилия. 

Мне проще ориентироваться на стабильные психологические меха-
низмы и смотреть, как сбалансирована жизнь человека, в соответствии 
с психологическими механизмами. В то же время не отрицаю 300-лет-
ний психиатрический опыт, потому что там много интересного было 
замечено. 

Вопрос в том, что психодинамическое направление – это совсем 
другое, чем проблемно-ориентированное направление. Проблемно-
ориентированное направление – это когда человек дает мне задачу, и я с 
этой задачей справляюсь. Например: человек жалуется, что боится зам-
кнутого пространства, боится летать на самолетах. Просит сделать что-
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нибудь, чтобы не бояться. Это конкретная задача, я что-то делаю, и чело-
век перестает бояться самолетов. Это не годится для психодинамического 
направления. С точки зрения психодинамики – у клиента, как у китай-
ского акробата, в одном ведре воды много, а я взял и вылил его. Система 
разбалансировалась, и я не знаю, что будет. 

С психодинамической точки зрения задачей не является прямое из-
бавление от этих вещей, а задача – попытаться понять, как это встроено 
в жизнь, почему это так, что заменяет. Потому что симптомы – это не 
глупость, они что-то балансируют в жизни человека, и поэтому я с уваже-
нием выслушиваю все, что касается обращения, собственно запрос. Но, 
может быть, на самом деле это самая маленькая проблема в его жизни… 
На тот момент я совершенно ничего не знаю.

Вот один из давних примеров, когда я больше работал в проблемно- 
ориен ти ро ван ном варианте. Ко мне направили женщину, которая была 
вроде как в депрессии: непродуктивная деятельность, депрессивный 
характер. Очень опасалась куда-то вылезать, совсем была подавлена. 
И мы с ней работали с тем, чтобы эту депрессивную часть убрать. В те-
чение какого-то времени ей удалось укрепиться, она сменила работу, на-
писала диссертацию, опубликовала статьи, стала ездить по зарубежным 
конференциям. В общем, все в порядке. Где-то на третьей или четвертой 
конференции таксист ее вез в Шереметьево, въехал в столб, и она по-
гибла. Из ведерка что-то убрали…

Это не совсем хороший пример, потому что здесь звучат еще и какие-
то мистические вещи про судьбу. Но все равно мы часто не понимаем, 
к чему приводят разные действия. Возьмем систему тренингов – актив-
ности, успешности и так далее. Такие тренинги дают много клиентов 
впоследствии, потому что человека без особой подготовки разгоняют, он 
начинает бегать, потом быстро обламывается, а дальше – ищет психоте-
рапевта. Мы меняем параметр, а система разбалансируется, и там есть 
риски, пока она войдет в какой то определенный баланс. 

О гештальт-терапии как практике
Часто гештальт-терапию понимают как психотерапевтическое направ-

ление, в котором очень важны чувства. Но на самом деле чувства – это 
маркеры энергетических процессов, которые происходят в человеке. Мне 
в свое время очень понравилась такая формулировка: чувства – это оста-
новленное действие. То есть либо я что-то делаю, либо я что-то чувствую. 
Либо я атакую, либо я сижу и злюсь, одновременно это не случается. 
В этом случае чувства сами по себе не являются безусловной ценностью, 
но они позволяют узнать, что остановлено, какое движение, какое намере-
ние, что в человеке останавливается, каким способом и на каком уровне. 

Психодинамическое направление является расширением классическо-
го психоанализа. Все виды психоанализа также входят в психодинами-
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ческое направление. В принципе то, что относится к гештальт-терапии, 
было вначале выделено как одно из направлений психоанализа, но потом 
оказалось тесно связанным с другими традициями, например: с традици-
ями экзистенциальной философии, традициями поведенческой терапии, 
даже скорее не терапии, а идеи развития, воспитания. 

В общем, что касается гештальт-терапии, с моей точки зрения – это 
очень хорошее основание для психологической практики, именно такой, 
когда я работаю как психолог. Не лечу какие-то болезни, а работаю по 
заказу человека, который нанимает меня, чтобы я помог ему разобраться 
в нем. И это не договор до той поры, пока он не достигнет счастья – сча-
стья достичь проще с помощью химических препаратов. А тут счастья не 
получается, а получаются даже некоторые усложнения, потому что есть 
душевные проявления, которые человек совершено проскакивает. 

Я его останавливаю, и мы разбираем, что здесь происходит в данный 
момент. Я разными способами говорю, что сейчас ты можешь по этой до-
рожке пойти, а можно и по этой, давай попробуем иначе отреагировать и 
посмотрим, что будет. Я провожу эксперименты с тем, чтобы подтвердить 
свои гипотезы. Это непросто доказать, и это интересное занятие. 

Я обращаюсь к тому же Курту Левину. Он достаточно точно доказывал, 
что так называемая научная психология – это не психология, а статистика 
или социология. Когда мы обследуем выборку из 10000 школьных учите-
лей, то выясняем статистическое социологическое среднее, которое можем 
интерпретировать психологически, но это имеет мало отношения к науке 
психологии. Научная психология – это исследование индивидуальной пси-
хики одного человека, что и каким образом в ней связано, а потом другого, 
третьего, и так далее. Каждый раз индивидуальная психика сбалансирова-
на разными силами, разными воздействиями. И здесь возникает понятие 
поля, которое тоже относится к идеям Левина, и это поле понимается все 
время по-разному. У Левина это поле чаще всего объектное. 

В помещении, где сейчас я нахожусь, мы проводили различные ме-
роприятия, часть людей мне знакома, – и вот уже присутствуют опреде-
ленные связи. И когда я сейчас говорю, временами смотрю на тех, кого 
знаю, и начинаю говорить на одном языке. Потом смотрю на тех, кого не 
знаю, и думаю: «Как непонятно говорю…» В поле существуют разные 
объекты и разные векторы. В соответствии с этими векторами я пытаюсь 
обратиться к одному или другому языку, больше психологическому, или 
психиатрическому, или житейскому. И есть какой-то результирующий 
вектор – совокупность сил, которые на меня воздействуют: и простуда, 
и та лекция, которую я читал перед встречей, и та группа, которая перед 
этим была, и так далее. Результирующий вектор – это влияние всех фак-
торов, которые присутствуют в поле.

Но в процессе работы с человеком достаточно часто встречаешься с 
такой ситуацией, когда люди хотят видеть какую-то одну часть, а другую 
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часть совсем не хотят видеть. Например: хотят себя сделать полностью хо-
рошим человеком. Но для всех быть хорошим невозможно. Если к кому-то 
поворачиваешься лицом, то существует и обратная сторона – и она тоже 
чего-то хочет. Часто эту обратную сторону игнорируют, вплоть до траги-
ческих моментов. Например, есть известная история о человеке, который 
умер от разрыва мочевого пузыря во время приема, устроенного в его честь 
у короля. Пойти в туалет в такой ситуации было как то неприлично… 

О «невротическом» и «психотическом»
Конечно, рассказывать обо всей гештальт-терапии сложно, поэтому я 

успеваю дать фрагменты. Один из таких фрагментов – мышление про-
тивоположностями. Для меня не имеет значения – человек говорит, что 
он страшно боится чего-то, или страшно чего-то хочет. Это одно и то же. 
Разницы между виной и достижением никакой нет: один человек чув-
ствует вину за то, что сделал, а другой это же считает достижением. Все 
это – только точка зрения на событие, а само событие таково, какое оно 
есть. Каждый раз, когда мне человек говорит, что он боится за кого-то 
из своих близких, я думаю, что там много нереализованной агрессии, и 
в отношениях не удается что-то реализовывать. Тогда возникает страх. 
Другое дело, что есть отношения, в которых от природы что-то реализо-
вывать не стоит... 

Сама схема гештальт-работы в психодинамическом варианте выгля-
дит очень цинично. С одной стороны, у нас есть процесс: на нас влияет 
общественная мораль, мы кому-то должны… Соответственно, есть часть 
действий, которые мы выполняем из невротических соображений, то 
есть – невроз коллективный. В то же время есть другая часть, где мы им-
пульсивны, у нас есть энергия, и эта часть – психотическая. 

Чтобы быть нормальным человеком в соответствии с этой моделью, 
нужно, чтобы работало то одно, то другое. Временами – невроз, и тогда 
я действую по правилам. Потом возникает момент, когда я могу реализо-
вать какой-то импульс. Реализовал его – и легче стало. Нормальный чело-
век в такой модели – это то психоз, то невроз. Соответственно, невро-
тик – тот, у которого все время невроз, а психозу он вообще не дает никак 
проявиться. Психотик – наоборот, тот, кто не социализирует невротиче-
скую часть, процессы, которые выражаются функцией Id: потребности, 
непонятные желания, непонятные драйвы. 

Я напомню, каким образом Фрейд доказал существование бессозна-
тельного. Он работал с гипнозом, и под гипнозом человеку говорят сле-
дующее: когда закончится сеанс, вы подойдете к окну и откроете его. 
Выводят человека из гипнотического состояния, он подходит к окну и от-
крывает. Мы спрашиваем: почему он это сделал? Того, что было во время 
гипноза, человек не помнит, и рассказывает массу интересных историй, 
почему надо было открыть окно. Невротическая часть – это всего-навсего 
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атрибутивный стиль: как мы объясняем себе то или иное. Мы можем объ-
яснить что угодно разными способами. 

С другой стороны, что касается функции Id, бессознательного – это 
некоторые драйвы, которые могут быть реализованы безумным способом 
или социальным, если они вовремя подключают социальные действия. 
Единственная разница между сексуальным маньяком (больным) и здо-
ровым мужчиной в том, что один идет напрямую к цели, а другой через 
всякие цветочки… А так – цель одна. Все дело только в переключателе. 
Главное, чтобы переключатель работал. Если он западает в одну или в 
другую сторону – тогда начинается комплекс. 

Есть еще одна метафора жизни человека и работы психотерапевта. Я 
иду по тропинке в одну сторону – и сваливаюсь в объяснения, бесконеч-
ные рационализации. Иду в другую – сваливаюсь в отыгрывание, отреа-
гирование, эмоционально аффективные вещи. И как психотерапевт я пы-
таюсь отследить те моменты, когда человек куда-то сваливается, когда он 
начинает сильно мудрствовать, так что непонятно – вернется ли к своему 
желанию или вообще никуда не вернется. И это стратегия, которая впол-
не работает.

Вот что еще важно в отношении ранней гештальт-терапии. Вначале 
идея была довольно простая: если мы оставим человека в покое, спустя 
какое-то время он займется тем, что ему интересно, тем, что соответству-
ет его потребности, соответствует его энергии. А каков был следующий 
шаг? Оказалось, люди после того, как обнаружат, что им интересно, пре-
рывают свое желание разными способами. Например, начинают что-то 
себе объяснять, аргументированно доказывать, что «все равно у меня ни-
чего не получится, не стоит туда двигаться». Или наоборот, строят воз-
душные замки и куда-то себя двигают… в другую сторону. В общем, пре-
рывают свой контакт с желанием и контакт с реальностью. 

Гештальт-терапевтическая работа часто бывает связана с тем, чтобы 
восстановить некоторую связь между собой и реальным полем, своими 
возможностями. 

О динамической концепции личности
Закончу я на следующей истории, которая относится уже к модели ди-

намической концепции личности. Теоретическая схема попала ко мне в пе-
ресказе моего коллеги, профессора Стэнфордского университета, который 
не смог указать источник, откуда он ее взял. Он сказал, что у них во всех 
психоаналитических организациях эта схема используется, поэтому я ее у 
себя опубликовал и написал: «народная психотерапевтическая схема». 

Оказалось, что она не вполне народная. Был не так давно умерший 
психоаналитик Мастерсон, который предложил все многочисленные лич-
ностные расстройства объединить в три группы: 1) шизоидные расстрой-
ства, 2) пограничные расстройства, 3) нарциссические расстройства. 
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В табличке были расписаны отличия людей с разными расстройства-
ми. Я на эту табличку смотрел, а к тому времени у меня уже был большой 
опыт работы в клинической, научной и практической психологии. И что-то 
было не то. В каждой части таблички я находил какие-то проявления, ко-
торые свойственны всем людям. 

Тогда мне в голову пришло следующее соображение: каждый чело-
век – как Змей Горыныч с тремя головами . Есть «голова» рациональная, 
логичная, думающая очень сильно, рационализирующая, рассуждающая, 
шизофреническая. Есть «голова» аффективная, эмоциональная, то печа-
лится, то радуется. Есть направленная на достижения, манипуляции и т.п. 
Есть люди, у которых одна из этих голов намного больше развита и все 
время вылезает вперед. 

Поэтому мы все время видим человека либо избыточно аффективным, 
пограничным, либо рационализирующим, отстраненным, аутистическим 
шизоидом, либо постоянно к чему-то стремящимся, достигающим чего-
то, конкурентным. Вся штука в том, что они часто не сбалансированы 
между собой, и тогда моя задача как психотерапевта – их сбалансировать, 
чтобы они были все в равной степени сыты… В любом случае нужно 
помнить, что головы три, а тот, кому потом приходится все разгребать, – 
один.

Итак: 1) по определению гештальт-терапия является психодинамиче-
ской терапией; 2) с точки зрения идеологии гештальт-терапия – это психо-
динамическое направление, базирующееся на динамической психологии 
по Фрейду; 3) психодинамические идеи до сих пор являются продуктив-
ными, позволяя эффективно строить разные модели работы в гештальт-
терапии, разные предположения о том, что и как у человека устроено.

Даниил Хломов – президент ОПП «Гештальт-подход», член профсовета МГИ, 
член тренерского состава МГИ, ведущий тренер МГИ, супервизор, гештальт-
терапевт. Кандидат психологических наук.
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ЧУВСТВИТЕЛЬнОСТЬ, СОМАТИЧЕСКИЙ РЕЗОнАнС  
И ОСОЗнАВАнИЕ ТЕРАПЕВТА

Сергей СыТНИК (Тернополь)

Эмоциональная стабильность и уравновешенность – не просто состояние 
или полезное качество. Это необходимые компоненты в работе психотерапев-
та в любом случае, и особенно – в периоды социальной нестабильности. Каким 
образом формируются такие характеристики? Автор предлагает нам вспомнить 
об этом. 

Мгновенно и внезапно изменяющийся современный мир делает край-
не востребованными эмоциональную стабильность и уравновешенность 
психотерапевта. Особо актуальными эти качества оказываются в перио-
ды социальной нестабильности, которая приводит к отказу от норм во-
обще, к проявлению криминальных и антигуманных форм поведения. 
Параллельно активизируются новые поведенческие стандарты, возника-
ют нетрадиционные ценности и новые типы социальных общностей. 

В таких условиях психика психотерапевта подвергается значитель-
ным испытаниям, а сохранение динамического равновесия (поддержание 
гомеостаза) приобретает особую актуальность. При этом под динамиче-
ским равновесием понимается состояние системы, в которой, несмотря 
на ее изменения, общее соотношение или конфигурация сил и энергии 
остается постоянным [1, 2]. Динамическое равновесие достигается путем 
балансирования, т.е. подведением площади опоры под смещение. 

На мой взгляд, такое балансирование в гештальт-подходе осуществля-
ется благодаря чувствительности, соматическому резонансу и осознава-
нию психотерапевта. Рассмотрим более подробно упомянутые феномены 
и их вклад в формирование эмоционально стабильного и уравновешен-
ного психотерапевта.

Чувствительность. В этой работе чувствительность человека пони-
мается как его способность ощущать, различать и реагировать на внеш-
ние и внутренние раздражители. Она является характерологической 
особенностью, которая поддается изменениям и может повышаться или 
снижаться в зависимости от ситуации. Поскольку речь идет о чувстви-
тельности психотерапевта, рассмотрению подлежат чувствительность к 
себе и к другим людям. 

Мне импонирует концепция A. Berzin [3], согласно которой чувстви-
тельность имеет две составляющие и зависит от внимательности и отзыв-
чивости. Как внимательность, так и отзывчивость могут быть слабыми, 
преувеличенными и сбалансированными. Благодаря внимательности 
психотерапевт замечает состояние клиента, последствия своего отноше-
ния к нему или к ней, либо то, и другое вместе. Отзывчивость позволя-
ет спонтанно или намеренно реагировать на замеченное ощущениями, 
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эмоциями, мыслями, словами, действиями или их комбинацией. Баланс 
достигается равновесием между чувствительностью к тому, в чем нуж-
даются, что просят или требуют от нас другие люди, и чувствительно-
стью к своим собственным потребностям. Нечувствительность к по-
требностям клиента приводит к прерыванию контакта и поиску более 
чувствительного психотерапевта, нечувствительность к собственным 
потребностям – к профессиональному выгоранию с последующей про-
фессиональной деформацией.

Развитие сбалансированной чувствительности состоит в том, что-
бы стать более внимательным и реагировать чувствами, эмоциями, 
словами и действиями, соответствующими ситуации. Это достигает-
ся замедлением темпа при сохранении интереса. Такой тонкий темп 
позволяет заметить детали, текстуру, мелкие нарастающие интенции, 
«бесформенную пустоту, из которой возникает каждое движение» [10], 
формирующие потребность в настоящем. Кроме того, создаются усло-
вия для использования тела, чтобы переживать события, а не разума, 
чтобы их понимать. Таким образом, открываются возможности для 
телесной интуиции (в буквальном смысле «интуиция» означает быть 
поучаемым изнутри). 

Преувеличенная чувствительность часто бывает следствием избы-
точной внимательности. По отношению к себе она приобретает форму 
мнительности, по отношению к другим – навязчивости. Касательно по-
следствий своих действий преувеличенная внимательность в отношении 
других приводит к уступчивости, в отношении себя – к концентрации 
на неудачах. Гиперчувствительность, вызванная избыточной отзывчи-
востью, характеризуется подменой действий эмоциональной реакцией, 
либо эмоциональным откликом с потерей себя и отождествлением с пере-
живаемыми чувствами.

Недостаточная чувствительность может проявляться как по отноше-
нию к себе, так и по отношению к другим. A. Berzin [3] различает пять 
наиболее распространенных форм недостаточной чувствительности. Они 
составляют наиболее часто встречающиеся комбинации недостаточной 
внимательности и недостаточной отзывчивости: 

 � невнимание или незамечание ситуации;
 � невнимание к последствиям своих действий;
 � недостаточный отклик на замеченные события;
 � эмоционально отстраненная отзывчивость в виде мыслей и дей-

ствий;
 � неконгруэнтная отзывчивость в виде подмены потребностей дру-

гих собственными возможностями и подмены собственных потреб-
ностей удовлетворением потребностей других.

Развитие сбалансированной чувствительности достигается длитель-
ной работой в индивидуальной терапии при условии возникновения 
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неослабевающего желания и интереса к своей личности. Кроме того, с 
целью создания спокойного и заботливого пространства для психотера-
певта, можно практиковать превентивную супервизию, с целью воссозда-
ния подходящей внутренней атмосферы перед предстоящей сессией.

Соматический резонанс. В традициях гештальт-подхода тело наблю-
дают и слушают как переживание. Оно помогает создать картину чело-
века, включающую все о нем в данный момент [4]. J. Hillman (1964) [5] 
сравнивает тело терапевта со звучащим инструментом. Он считает, что 
расшифровка телесных сигналов психотерапевта необходима в терапев-
тической работе. По мнению П. Палларо (2008) [6], невербальные, довер-
бальные и кинестетические модальности коммуникации способствуют 
развитию осознавания психотерапевта. V. Stevens (2005) [7] рассматрива-
ет резонанс как моменты синхронности аффективных и телесных состоя-
ний клиента и психотерапевта. В этом определении подчеркивается факт 
одновременности возникающих феноменов. Такая одновременность име-
ет нейробиологическую основу [8, 9].

Развитие у терапевта способности соматически ощущать паттерны 
клиента чрезвычайно высоко ценится представителями разных направле-
ний психотерапии [12]. Осознание внутренних телесных ощущений по-
могает нам уловить изменения взаимодействия, которые зачастую могут 
происходить с невероятной скоростью. К тому же, многие переживания 
не закодированы в слова, а являются скорее телесными воспоминаниями.

Способность к соматическому резонансу развивается тогда, когда те-
рапевт становится способным утвердиться в настоящем. Вхождение в на-
стоящее создает чувство собирания себя в единое целое. Мы собираем 
себя из фрагментов, в которых живем большую часть времени, пытаясь 
охватить прошлое и будущее одновременно [10].

Погружение в настоящее – это погружение в ощущения. Именно та-
кое погружение делает настоящее убедительным. Используя ощущения 
как отправную точку, мы можем воспринимать ситуации в терминах ко-
личества или интенсивности задействованной энергии, а не судить о 
них, как о «хороших» или «плохих» [10]. Количество и интенсивность 
энергии, заключенной в фигуре восприятия, позволяют психотерапев-
ту определить актуальность ситуации, оценить ее с точки зрения на-
пряженности, давления, текстуры и пульсации. А это, в свою очередь, 
помогает выбрать тактику собственной стабилизации. Иногда она со-
стоит в расширении, иногда в углублении, иногда помогает укрепление. 
На психотерапевтическом языке это соответствует холдингу и созда-
нию потенциального пространства по Винникоту, контейнированию по 
Биону и сеттингу.

Осознавание. Осознавание является одним из главных инструмен-
тов гештальт-терапии. Г. Йонтеф (2001) [13] определяет его как бытие 
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в соприкосновении со своим собственным существованием, с тем, что 
есть. Это своеобразный допуск в сознание определенного количества 
информации путем безоценочного присутствия в опыте от момента к 
моменту. 

Согласно И. Польстеру (1999) [14] концепция осознавания приближа-
ет терапевта к простым переживаниям, она высвобождает переживания, 
которые могут способствовать распознаванию «я» пациента. Именно от 
широты и глубины осознавания зависит устойчивость и стабильность 
психотерапевта. Важным аспектом осознавания является непрерывность, 
что позволяет рассматривать его не только как явление, а и как процесс. 
Переключая и фокусируя внимание, психотерапевт делает осознавание 
управляемым. 

Трудность состоит в том, что фокусировать внимание и оставаться в 
равновесии, когда внутри разворачиваются разнообразные ощущения, 
мысли, переживания, образы, – довольно сложно. Но цель психотера-
певта – не стать стабильным навсегда, а стабилизироваться в моменте. 
Это означает возвращение в настоящий момент так быстро, как только 
возможно. Идея в том, чтобы стать опытным в возвращении к себе и 
к настоящей ситуации, а не в замирании в ситуации, куда приглашает 
клиент. 

Вопросы и интерес к клиенту, возникающие из настоящего, открыва-
ют пространство спонтанности – источник творческих способностей че-
ловека. Дух пытливости создает ощущение мягкой подвижности, потому 
что у психотерапевта и клиента нет прошлого или будущего, выдерги-
вающих из настоящего.

Таким образом, внимание, соматический резонанс и осознавание тес-
но взаимосвязаны в процессе обретения психотерапевтом динамического 
равновесия с ситуацией. Это приводит к целостному состоянию бытия и 
позволяет преодолеть вчерашнее понимание. Смирение же с настоящим 
возвращает способность ощущать пространство и сосуществовать с кли-
ентом в данный момент. 

На мой взгляд, психотерапевту важно помнить, что он стабилизирует 
пространство или окружающий мир, утвердившись в собственном про-
странстве, благодаря чему появляются возможности лучше удерживать 
равновесие и вести себя более сбалансированно.
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ФЕнОМЕнОЛОГіЧнИЙ МЕТОд В ПСИХОТЕРАПії,  
АБО ФЕнОМЕнОЛОГіЧнА УТОПіЯ

Сюзанна НАКРИйКО (львів)
Чи насправді ми чуємо клієнта – або нарцисічно мандруємо серед влас-

них гіпотез та теорій? Що саме є феноменом? Як ми можемо безпосередньо 
дізнаватись про феномени в терапії, і як давати їм можливість розгортатися? Про 
це розмірковує автор, запрошуючи свіжим поглядом роздивитися такий нібито 
знайомий процес.

Кабінет. Оливкові стіни, два помаранчевих крісла. В одному кріслі 
сидить терапевт-початківець, а в іншому – клієнт, який прийшов на пер-
шу зустріч. Жінка 45-ти років, розлучена, сину 17 років, успішна в своїй 
професії й самотня в особистому житті. У терапевта вже промайнули в 
голові кілька «очевидних гіпотез», кілька напрямків роботи – стосунки з 
чоловіками, з сином, нарцисічний аспект. А йде всього лише 10-та хви-
лина зустрічі.

Я думаю, що така ситуація знайома не тільки початківцям, а й досвідче-
ним терапевтам. Вони інколи схильні швидше довіряти власним гіпотезам і 
досвіду, аніж мають терпіння дослідити і почути унікальні феномени клієн-
та. І про цей цікавий парадокс мені би хотілось поміркувати далі. 

Почнемо з розвитку інтерсуб’єктивного підходу в психоаналізі. З кін-
ця 70-х років група психоаналітиків зі США на чолі з Робертом Столороу 
почала активно говорити про неадекватність психоаналітичного концеп-
туального апарату безпосереднім психічним та психопатологічним фено-
менам. Що це означає? Відправною точкою для інтерсуб’єктивістів стали 
ідеї Х. Кохута, який пише в «Аналізі самості» наступне: «(...) теоретична 
робота без постійного контакту з матеріалом, який можна отримати лише 
завдяки емпатії, швидко стане безплідною й беззмістовною, надмірно 
захопленою нюансами психологічних механізмів та структур і втратить 
контакт з різноманіттям та глибиною людських переживань, на якому, в 
кінцевому результаті, і має ґрунтуватись психоаналіз». Тобто мова йде 
про те, що між нагромадженням концепцій в голові психоаналітика і без-
посереднім досвідом клієнта утворилася надто велика прірва. Цей доволі 
довгий шлях заважає розумінню й взаємодії між ними, на чому й ґрунту-
ється психотерапія. 

Крім того, представники цього підходу розробляли концепцію 
інтерсуб’єктивного поля, яка визначає процес психічного розвитку як 
взаємодію суб’єктивних світів. Тобто основна теза полягає в тому, що 
психічні й психопатологічні феномени неможливо зрозуміти без враху-
вання тих інтерсуб’єктивних контекстів, в яких вони формуються. 

Як видно з цього маленького історичного екскурсу, основні ідеї но-
вих психоаналітичних шкіл та гештальт-терапії розвивалися паралель-
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но. Те, що інтерсуб’єктивісти називають концепцією інтерсуб’єктивного 
поля, в гештальт-терапії відоме як теорія поля в застосуванні до терапев-
тичної ситуації. Концепція Я-Ти Мартіна Бубера або діалогова модель в 
гештальт-терапії також в тій чи іншій мірі відповідають вищезгаданим 
ідеям. Щодо методології, то інтерпретації аналітиків, що базуються на 
ідеї інтерсуб’єктивного поля, та так звана в гештальт-терапії «робота на 
границі контакту» мають, на мою думку, багато спільного. 

Йдемо далі. Спробуємо визначити те, що великою мірою визначає 
гештальт-терапію як підхід в психотерапії та важливою мірою інтер суб’єк-
тивний підхід в аналізі – це увага до безпосереднього суб’єктивного до-
свіду клієнта. Це можуть бути відчуття, почуття, думки, ідеї, фантазії, сни 
і так далі. Ми можемо назвати це феноменологією клієнта. І тут нам дове-
деться детальніше розібратись, що ж це таке це загадкове слово феномен, 
яке так часто вживається, однак має дуже розмиті границі розуміння. 

Феномен в перекладі з грецької означає «той, що являється». Фе но-
мено логія – це філософський напрямок, який зробив феномен головним 
об'єктом свого дослідження. На початку 20-го століття феноменологи 
на чолі з Едмундом Гуссерлєм оголошують заклик до нового способу 
думання – «Назад до речей!» або «Назад до безпосереднього досвіду!». 
Фе  но  ме но  ло  гія у вигляді Гуссерля пропонує розглядати та вивчати 
структуру свідомості і явища, які в ній відбуваються. В цьому сенсі сло-
во «феномен» застосовується для позначення явищ, які досягаються на 
чуттєвому рівні на противагу слову «ноумен», що означає явище, зро-
зуміле розумом.

Можна сказати, що феноменологія відмовляється в тій чи іншій мірі 
від утвердження відносної реальності світу, виносячи його існування «за 
дужки». (Це схоже на те, як в психотерапіі ми в тій чи іншій мірі виноси-
мо «за двері кабінету» етичні міркування. Інколи я навіть використовую 
це як пряму інтервенцію в терапії і прошу клієнта залишити свої мірку-
вання моралі або релігійні міркування за дверима кабінету і подивитись 
на переживання в чистому вигляді, без цієї призми.)

Якщо ми повернемось до психічного життя, то тут варто згадати Карла 
Ясперса і його «Загальну психопатологію», в якій Ясперс розуміє фено-
менологію наступним чином: 

«Одне з явищ психічного життя – переживання. Метафорично ми на-
зиваємо його потоком свідомості, єдиним в своєму роді нерозривним 
потоком подій, що протікає по-своєму в будь-кого з людей. Що потрібно 
зробити, щоб його пізнати? Поступово події психічного життя криста-
лізуються, набуваючи для нас форму об'єктивних феноменів з відносно 
стійкими ознаками. Ми можемо говорити про асоціації, афекти, думки 
так, ніби ми маємо справу з певним об'єктом, що існує, як мінімум, про-
тягом короткого періоду часу. Феноменологія вивчає суб’єктивні пере-
живання хворих, тобто все, що присутнє чи відбувається в їх свідомості. 
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Ці суб’єктивні дані про переживання протиставляються іншим, 
об'єктивним фактам, реєстрація яких здійснюється завдяки тестуванню 
здібностей, спостереженням за соматичним станом хворого і розуміння 
його експресивних проявів, поведінки і різних актів творчості.»

Тобто Ясперс звужує гегелівське розуміння феноменології, застосо-
вуючи її до психічного життя, і каже: «Феноменологія вирішує наступ-
ні завдання: вона в наочній, образній формі представляє психічні стани, 
які реально переживаються хворими; вона розглядає взаємозв’язки між 
психічними станами, по можливості чітко окреслюючи їх, диференціює і 
розроблює відповідну термінологію».

Так що ж таке феномен в психотерапії? Можна сказати, що феноме-
ни – це суб'єктивно організовані переживання власного досвіду. Прос-
ти ми словами – це одиниці досвіду, структура досвіду так, як ми його 
переживаємо. 

Пропоную провести такий собі мисленнєвий експеримент – що було 
б, якби ми йшли в терапії за феноменами, один за одним? Як би вигля-
дала така психотерапія? Як би виглядав феноменологічний метод в за-
стосуванні до психотерапіі в чистому вигляді? Давайте уявимо собі деяку 
феноменологічну утопію. Отже, що б могло відбуватися в голові нашого 
терапевта в оливковому кабінеті в утопічних умовах?

В першу чергу він намагався би скласти уявлення про те, що саме від-
бувається з нашим клієнтом. На цій стадії ми поки не маємо справи ні з 
взаємозв’язками, ні з сукупністю переживань клієнта, а тим більше – з 
якимись допоміжними роздумами чи теоріями. Наше описання стосу-
ється тільки того, що присутнє в свідомості клієнта, для нас поки що 
існують тільки усвідомлені данності психічної сфери клієнта. Теорії, 
психологічні надбудови, роздуми та інтерпретації мають бути відкладені 
в сторону. Ми просто досліджуємо те, що знаходиться перед нами – в тій 
мірі, в якій ми можемо це сприйняти, розрізнити і описати. 

З якими труднощами на цьому етапі може зустрітись терапевт? Наші 
концепції часто йдуть попереду нас. Наш погляд звик шукати підт верд-
жен ня нашим концепціям, він шукає і швидше сприймає те, що добре 
підходить до вже наявних ідей і до нашого досвіду. 

Чому так часто відбувається в психотерапії? В мене є одна гіпотеза – 
співвіднесення терапевтом феноменів, які він спостерігає під час роботи з 
клієнтом, до якоїсь вже відомої концепції зменшує його тривогу, яка в тій 
чи іншій мірі всерівно присутня в терапевтичній ситуації. Терапевт тоді 
відчуває, що він недаремно тут сидить і недаремно отримує за це гроші, 
він відчуває, що він щось розуміє. І може на основі цього далі будувати 
терапевтичні гіпотези і стратегії. Особливо часто це можна спостерігати в 
терапевтів-початківців, тому що рівень тривоги в терапевтичній ситуації 
в них на початку вищий. І тому «те, що вони розуміють клієнта» зменшує 
їх розгубленість і, відповідно, тривогу. 

С. Накрийко. Феноменологічний метод в психотерапії...
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Понятійний, концептуальний апарат є як спільний для певної школи, 
так і наш особистий, напрацьований досвідом і потрібний нам для полег-
шення роботи. Це часто помітно після інтенсивів. Клієнти приїжджають 
і говорять модними фразами. Коли я починаю розпитувати, що для них 
означають ці фрази, то часто виявляється, що в ці модні концепти вони 
намагаються втиснути свої дуже різні переживання. Адже таким чином 
їх можна не проживати, а просто назвати і іронізувати над цим, бути «в 
темі». Наприклад, «це все конкуренція!» або «я просто не вмію проща-
тись». Що саме мається на увазі під конкуренцією? Що саме важко пере-
живати в процесі прощання? 

В моєму досвіді я також часто ловлю себе на цьому. Особливо, коли 
я багато працюю, то часто, не усвідомлюючи цього, узагальнюю, схе-
матизую і непомітно для себе переношу це на наступного клієнта. Що 
виявляється легшим, бо не вимагає для мене проходити знову шлях 
детального розгляду феноменів клієнта в його системі координат. Моє 
мислення самовільно полегшує мені роботу і пропонує клієнту вже го-
тову систему координат, куди просто потрібно повкладати феномени 
клієнта на різні місця. 

З цього приводу Ясперс пише: «Вивчаючи феномени, необхідно від-
мо ви тись від упереджень, однак неупередженість, яка характерна для фе-
номенології, не дана досліднику з самого початку, а набувається в резуль-
таті багаточисленних і часто важких зусиль критичного розуму – зусиль, 
які обов'язково супроводжуються невдачами. Дитина малює не те, що ба-
чить, а те що уявляє; аналогічно психопатолог спочатку розмито уявляє 
собі психічні феномени і лише потім поступово переходить до прямого, 
неупередженого дослідження. Феноменологічний спосіб мислення – це 
щось таке, до чого ми повинні постійно прагнути і при цьому вести саму 
безкомпромісну боротьбу з нашими упередженнями».

Отже, як ми можемо безпосередньо дізнаватись про феномени в те-
рапії? Почнемо з очевидного – зі слів клієнта. Чи можемо ми базувати-
ся повністю на словах клієнта? Думаю, що тільки частково. Бо вміння 
прислухатись до себе і описувати те, що відбувається всередині, не часто 
трапляється серед наших клієнтів. Адже традицію звертати увагу на вну-
трішній світ часто ігнорують в сім'ях, і клієнти приходять до нас, відчува-
ючи розгубленість, коли ми починаємо ставити питання, які потребують 
уваги до феноменів. Часто я, наприклад, на початку терапії, в преконтакті 
ставлю багато уточнюючих запитань. Наприклад, коли клієнт говорить 
«Я дуже втомлений від всього» або «Не бачу в цьому сенсу» або «Це не 
важливо» або «Я не хочу її бачити» я можу запитувати «Що це означає» 
або «Розкажи про це більше». 

Другий важливий метод в цьому сенсі – це спостереження. Жести, 
міміка, інтонація, паузи і так далі можуть дати нам багато важливого 
матеріалу, однак, знову ж таки, матеріалу для подальшого розпитуван-
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ня, бо швидка й однозначна інтерпретація тілесних проявів може бути 
великою пасткою. 

Третій метод – поведінка або поведінкове відреаговування. Чи може 
вона бути для нас свідченням феноменів? І так і ні. Варто враховувати, що 
одна й та сама поведінка може бути вираженням дуже різних феноменів в 
різних людей. Однак поведінка все ж таки виступає деяким напрямом для 
наших припущень, в сторону яких ми можемо далі ставити запитання.

Що ще може бути для нас свідченням феноменології клієнта? І тут 
ми підходимо до головного методу, який робить психотерапію психоте-
рапією. Це явище може мати різні назви – робота на границі контакту, 
робота з переносом, феномен поля чи концепція інтерсуб’єктивного поля. 
Завдяки феномену психотерапевтичної ситуації в контакті з клієнтом ми 
можемо відчувати чи усвідомлювати те, що сам клієнт ігнорує, не придає 
значення чи не усвідомлює. 

Скажу кілька слів про феномен психотерапевтичної ситуації. Можна 
сказати, що Зігмунд Фройд створив новий вид стосунків – терапевтич-
ні стосунки. Якщо задуматись, то й справді – це дуже специфічний вид 
стосунків, не схожий на стосунки чоловіка-жінки, мами-сина, лікаря-
пацієнта чи сусідів. І те, що забезпечує існування таких стосунків – це 
сеттінг. Тому сеттінг такий важливий. Важливо, коли клієнт знає, що 
ми будемо говорити з ним впродовж, наприклад, 50-ти хвилин двічі на 
тиждень. І що все сказане залишиться таємницею. І що нічого більшого, 
окрім розмови протягом 50 хвилин, не буде. І інші види стосунків вже не-
можливі або неможливі принаймні, допоки триває терапія. 

Наступним етапом після того, як ми намагаємося сприймати феноме-
ни безпосередньо такими якими вони є, – це диференціація цих феноме-
нів. Що я маю на увазі? У фоні клієнта може існувати багато феноменів. 
Очевидно, що під час конкретної терапевтичної сесії проявляється лише 
частина з них. Однак їх все одно багато. В кожну хвилину своїми інтер-
венціями ми свідомо чи несвідомо надаємо перевагу тим чи іншим фено-
менам. Іншими словами, підтримуємо ту чи іншу фігуру. Часто такими 
свідомими інтервенціями можуть бути уточнюючі запитання чи інші про-
яви нашого інтересу. А несвідомими – легке розширення очей в здиву-
ванні чи стрибок в інтонації якогось запитання, до чого зазвичай клієнти 
надзвичайно чутливі. 

Отже, основне питання, яке постає на цьому етапі – це надавати одна-
кове місце для розгортування всіх феноменів чи все ж робити вибір і роз-
гортування одних підтримувати більше, а інших менше? Мені видається 
очевидним, що тою чи іншою мірою, часто неусвідомлювано, ми будемо 
таки робити ці вибори. Але тут мені видається можливим і важливим мі-
німізувати цей вплив. 

Наприклад, я помічаю, що до кінця сесії залишилось 5 хвилин, і слі-
дуючи своєму знанню про важливість постконтакту, я роблю свідомий 
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вибір – не ставити ємких запитань, наприклад, які дали б можливість роз-
горнутись якимось новим інтенсивним феноменам. Це одна можливість. 
А інша – я покладаюсь на природню саморегуляцію або гомеостаз клі-
єнта, мене як терапевта і терапевтичної ситуації як такої і не намагаюсь 
робити свідомих виборів. Це, звісно ж, риторичне запитання. 

Чи може бути єдиним завданням психотерапії створення умов для роз-
гортання феноменів? І що саме я маю на увазі, коли говорю, що феномен 
проявляться або розгортається? Я маю на увазі два основних процеси в 
терапії – усвідомлення й переживання. Одне без одного як лікування без 
профілактики. Гештальт-терапія і психоаналіз підходять просто з різних 
сторін до цих явищ. Інтерпретація апелює до усвідомлення, яке запускає 
проживання. А в гештальт-терапії підсилена увага до проживання може 
призвести до усвідомлення в кінцевому результаті. 

Які тут можуть бути труднощі? Часто ми підтримуємо не усвідом-
лення безпосереднього досвіду, а вносимо свій понятійний апарат, і 
коли клієнт починає говорити цими поняттями, наприклад, термінами 
гештальт-терапії, ми плутаємо це з усвідомленням. Однак існує інша 
крайність – можна надто сильно захопитись процесом проживання і не 
приділяти уваги усвідомленню. 

А для чого нам, власне, приділяти увагу всім цим феноменам? Для 
чого нам, власне, їх помічати, розуміти, давати можливість розгорта-
тись? Напевно, не для того, щоб «докопатись до істини» чи «зрозуміти 
клієнта». Мені здається тут важливим є зовсім інший аспект: моя повага 
й цікавість як терапевта до феноменів клієнта пробуджує його власну 
увагу до свого внутрішнього світу, і коли я надаю місце і право в наших 
стосунках розгортатись його різним феноменам, можливо, він також 
почне більш дбайливо ставитися до свого внутрішнього життя. І тоді, 
якщо ми повернемось в наш кабінет, як ви гадаєте, як саме можна збуди-
ти інтерес та терпіння терапевта до кропіткого дослідження феноменів 
клієнта?..

Сюзанна Накрийко – магістр клінічної психології, практикуючий гештальт-
терапевт, супервізор, ведуча терапевтичних та навчальних груп МГІ, авторських 
семінарів «Гештальт і Мовчання», сфера особливого інтересу – терапія погранич-
них розладів. (E-mail: s.nakryyko@gmail.com)
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ИнТЕнСИВ: ИнСТРУКЦИЯ дЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Алла ПОВЕРЕННОВА (Одесса),
Андрей ВАлАМИН (Мурманск) 

Материалы лекции, прочитанной на интенсиве «Одиссея гештальта» в ав-
густе 2013 года. Здесь можно найти конкретные и полезные на практике сооб-
ражения не только о специфике гештальт-интенсивов, но и в целом о работе 
психотерапевта, супервизора и клиента. Особенно интересно поразмыслить о 
распространенных мифах на этот счет. И выработать собственное понимание 
того, что такое психотерапия и как ею пользоваться. 

Алла Повереннова. Первое, с чего бы хотелось начать этот разго-
вор, – попробовать нам самим дать определение: что такое процесс пси-
хотерапии. Чем я занимаюсь, когда я занимаюсь психотерапией? Я зада-
вала себе этот вопрос не раз на протяжении всех лет, сколько я занимаюсь 
этой профессией.

Я начну с метафорического определения. Для меня психотерапия – 
проект исследовательский и познавательный, не лечебный, не учеб-
ный, а исследовательский. И образ у меня родился такой: это как поход в 
какое-то новое место. Например, исследовать пещеру или красивые, ди-
кие природные места, когда у одного есть фонарик и опыт исследовать 
такие места. 

Взять, к примеру, пещеру. Вот мы заходим в это пространство... Что 
делает терапевт для клиента, если говорить в метафоре? Он освещает фо-
нариком то, что там есть. А вот что брать из этой пещеры, что не брать, 
оставаться там подольше или не заходить туда больше никогда, или захо-
дить, когда нужда появилась, – это уже решает попутчик, то есть клиент. 

Андрей Валамин. То, что ты говоришь, мне очень близко. Но для 
меня важен взгляд еще и с другой стороны на процесс терапии. Я тоже 
несколько лет назад думал (нарциссическая часть бунтовала), как при-
думать свое определение терапии. И у меня складывалось так, что пси-
хотерапия – это востребованное помогающее творчество, реализуемое в 
особых, искусственно созданных отношениях. 

Для меня в этом определении все слова важны. Про востребован-
ность – потому что мы в любом случае наняты на работу с потребностя-
ми, интересами клиента, а не самого терапевта. Помогающее творчество, 
именно помогающее – потому что для меня, не только потому, что я из-
начально врач, но по моему мироощущению терапия – это помогающая 
деятельность и профессия. Собственно о творчестве – мне очень важно. 
Это никак не отрицает того, что ты говоришь, просто, возможно, допол-
няет. Терапия – именно творческий процесс. 

И для меня очень важен фактор искусственных, намеренно созданных 
отношений, потому что терапевтический эффект может быть спонтан-
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ным – этого сколько угодно в жизни. Можно получить очень даже непло-
хой терапевтический эффект от общения с ребенком, от глубокого филь-
ма. Но в терапии есть целенаправленность работы. 

Вчера, размышляя о лекции, мы решили, что хорошо бы рассмотреть 
не только терапию саму по себе, но и поговорить о своего рода инструк-
ции по пользованию терапией. Еще коснуться того, что терапия не бы-
вает универсальной, и мы всегда имеем дело с каким-то уникальным по-
лем. Очень хочется поговорить о специфике терапевтических отношений 
здесь, на интенсиве, в поле интенсива. Это же специфическая ситуация и 
очень специфические процессы. 

А.П. Дело ведь не в том, что группе людей просто взбрело в голову вы-
везти всех вас сюда и по случайному стечению обстоятельств заставить 
общаться друг с другом. Интенсив – это форма, которую искали годами, 
имеющая свои задачи и, конечно же, заданная искусственно. 

Почему мы подчеркиваем это? Потому что в обычной жизни мы не 
оказываемся такое длительное время в ситуации, когда мы сконцентри-
рованы исключительно на происходящих с нами процессах. А если мы 
попытаемся так делать, это будет не жизнь, а сущий кошмар. Представьте 
себе, с утра проснулся, глаза открыл – и сразу начинаешь осознавать: что 
это я их открыл? Чего зубы пошел чистить, умываться? Так можно себя 
довести до состояния, когда уйдет весь вкус жизни. 

Поэтому хорошо бы, чтобы мы для этого организовывали некоторое 
пространство, где мы можем этому процессу уделить время. 

Чем еще уникально это место? Для меня очень важно, что на интен-
сиве создана ситуация, при которой вы можете остановиться. Мы как бы 
искусственно вас притормаживаем. Остановиться и увидеть что-то такое, 
что в обычной жизни мы пролетаем, проскакиваем, это стало привычкой. 
Мы не замечаем, как оно организовано, а здесь все простроено таким об-
разом, что заезженные, незаметные места оказываются явными. 

И для клиентов, и для терапевтов, и для супервизоров то, чем прихо-
дится заниматься на интенсиве, сильно отличается не только от жизни, но 
и от привычной нашей практики в миру. Клиент обычно приходит к тера-
певту на один час раз в неделю. Терапевт со своим клиентом практически 
никогда не встречается девять дней подряд. Очень часто клиенты при-
ходят за консультацией, и у них есть свобода. Они проконсультировались 
у вас разок-другой – и, в общем, могут вас покинуть с благодарностью. 

А здесь вы обречены как минимум на девять встреч. И уже кажется, 
что вроде бы достаточно мне общения с этим человеком, а задан формат – 
и тогда приходится замечать что-то еще. И у супервизоров на интенсиве 
уникальная позиция, потому что в обычной жизни супервизора мы имеем 
дело с заочной супервизией, с рассказами терапевта о его терапии. То, 
что здесь возникают ваши знаменитые тройки, и супервизор присутству-
ет при самом процессе – это тоже ситуация, специально заданная. 
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А.В. Я подумал, что, как и вообще в жизни, только в какой-то кон-
центрированной форме, здесь есть большая энергия возбуждения, пото-
му что сам по себе интенсив – это весьма интенсивная терапевтическая 
жизнь. Тогда возникает необходимость паузы, о которой ты говоришь. 

Мне даже однажды пришло в голову, что хорошо бы подумать над 
какой-то инструкцией по проживанию интенсива. Один из пунктов этой 
инструкции – кроме того, что очень важно грамотно войти в это поле, 
не менее важно из него выйти, иначе могут быть всякие чудеса после 
возвращения. Еще хорошо быть чувствительным к тому, что с тобой про-
исходит на самом интенсиве, и иметь возможность в разных полях на 
кого-то опираться. 

Еще хотелось бы, чтобы у каждого была возможность создания не-
кой «аутической ниши», когда можно побыть наедине с собой, не торо-
питься переводить какое-то переживание в действие. То, о чем ты начала 
говорить, действительно одна из важных тем – неспешность в переводе 
переживания в действие. Ведь существует миф, что реальным эффектом 
обладает только непосредственное действие, и чем быстрее мы его со-
вершим, тем лучше. 

Важно не забывать, что гештальт-терапия – это терапия феноменологи-
ческая. И одним из важных моментов в понимании сути феноменологиче-
ской терапии является то, что переживания – основная, главная, настоящая 
реальность, с которой мы имеем дело. Сами переживания этого человека, 
а не только то, что он делает под их влиянием. Очень часто приходится ви-
деть, что слишком быстро происходят попытки перехода от переживания 
к действию. Проскакивается преконтакт и даже контактирование, и сразу 
делается попытка перейти на фазу полного контакта. Терапевт тоже порой 
поддается на эту удочку, прямо так интересуется у клиента: «Чем это для 
тебя было? Каков результат? Что ты в результате получил?» 

А.П. Есть некоторые мифы про терапевтический процесс – и у клиен-
тов, и у терапевтов и супервизоров. 

Первым приходит в голову один из клиентских мифов – о волшебном 
изменении, которое со мной, клиентом, должно случаться при каждой 
встрече с терапевтом. Терапевт – в каком-то смысле волшебник и эти из-
менения мне организует, потому что у него есть ответы на все мои вопро-
сы. Он – своего рода «расколдовыватель»: я приду, пообщаюсь с ним, и 
то, что мне было неясно, наконец станет ясным.

В погоне за ясностью и за изменениями мы можем прийти в един-
ственную точку – точку разочарования. Потому что терапевт – не вол-
шебник. Знаете, может, и слава Богу, что мы не меняемся от любой встре-
чи с терапевтом… 

На интенсиве, в результате специально созданных условий и ор-
ганизованных специальных отношений, многие сталкиваются со сле-
дующим. У клиентов возникают разные и достаточно интенсивные 
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переживания. Кто-то вдруг замечает сильное сексуальное возбуждение, 
кто-то – повышенную агрессивность, кто-то замечает, что он очень 
сильно испуган и хочет скорее спрятаться в норку, как-то ему неуютно. 
И эти очень интенсивные переживания, которые вы замечаете, как раз 
не говорят о том, что сейчас, немедля, нужно их пускать в ход. Это те 
самые переживания, которые в повседневной жизни по какой-то причи-
не у вас оказываются за кадром. В обычной жизни вы ими пользуетесь 
меньше, чем другими. 

Они являются не для того, чтобы прямо сейчас что-нибудь сотворить, 
о чем, скорее всего, вы будете долго жалеть (потому что вряд ли это будет 
что-то хорошее). Они возникают для того, чтобы вы могли их узнать, рас-
познать, понять, что это в вас тоже есть, и если этого сейчас в вас так мно-
го и переполняет всю душу, то, похоже, накопилось. Это сигнал к тому, 
что в повседневной жизни вам свойственно накапливать эти процессы, а 
не реализовывать. 

А.В. Что может помочь человеку удержаться от спешки и удержаться 
в этом своем переживании? Мне кажется – если он попробует отказаться 
еще от пары клиентских мифов. Они связаны с нашей культурой, с тем, 
что мы привычно воспринимаем терапевта через «медицинскую модель». 
Очень часто психолог, терапевт в представлении других людей – это че-
ловек, который каким-то образом знает меня, мою «болезнь» лучше, чем 
я сам. Поэтому, если у меня возникает интенсивное переживание, может 
появиться соблазн принести его терапевту – в надежде, что он знает меня 
лучше, чем я сам, и сейчас скажет мне, что это за переживание и что с 
ним делать. 

Близок к этому еще один миф – об универсальности человеческих пе-
реживаний. И тогда я как клиент приношу свой «диагноз», а ты, терапевт, 
имеешь дело с ним, с «диагнозом», а не со мной. Это правда, что суще-
ствуют универсальные человеческие переживания: вина, стыд, например. 
Но не существует универсальности этих переживаний, потому что каж-
дый из нас переживает это совершенно по-своему, в разных контекстах, в 
разном поле. Мы живем в совершенно уникальных полях, и очень важно 
признавать эту уникальность. Терапевт никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, не переживет мое уникальное переживание. Он может к нему 
прикасаться, присоединяться, его понимать, но переживаю это я. 

Еще один миф, который порой разделяют и терапевты: о том, что зна-
ния являются агентом изменений, знания «сами» подтолкнут человека к 
изменению. В гештальт-терапии на место знания ставится осознавание. 
Это принципиальная разница, потому что, например, можно знать о чем-
то, можно даже это называть, можно знать «язык», на котором это неким 
образом называется. Например, можно знать и обозначать в каких-то тер-
минах вкус экзотической рыбы. Но по-настоящему, если ты ее не пробо-
вал, на языке она у тебя не лежала, – осознавания нет.
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Осознавание возможно только в опыте. Оно не может быть принесе-
но извне. Повторю, это очень существенно для меня: важно давать про-
странство осознаванию и проживанию опыта человека. 

А.П. Мы носимся иногда с понятием «свободы». И на интенсивах это 
бывает смешно наблюдать: вдруг на человека «напала» абсолютная сво-
бода, как ему кажется. Не было – и случилось. 

Свобода не означает, что меня носит по городам и весям, и я сам себя 
не узнаю. Свобода – это когда у меня появляется свобода риска. 

У меня есть такая картинка: мы всю жизнь балансируем между двумя 
шкалами – шкалой, которая отвечает за простройку безопасности, и шка-
лой, которая отвечает за возбуждение разного рода. Возбуждение от новиз-
ны, новых переживаний. Ни в одной из пиковых точек жить невозможно, 
потому что, если мы доводим свою безопасность до пика – нашей энергии 
нет, она в нулевой точке, жить нечем. Наверняка вам знакома ситуация, ког-
да вы так старались, все сделали для того, чтобы ничего вас не волновало, 
оказались в этом оазисе спокойствия, – и нападает жуткая тоска. 

Точно так же мы не можем долго жить в верхней крайней точке воз-
буждения, острого переживания. Такие вспышки у нас случаются, но 
если бы мы жили все время в верхней точке возбуждения – жизнь была 
бы яркой, но недолгой.

Когда мы говорим о свободе, в ней есть фактор рискнуть – чем-то 
впечатлиться, попробовать что-то новое. Но для меня свобода оправда-
на только тогда, когда я вслед за ней оставляю место для осознавания. 
Иначе меня просто несет, это не превращается в мой опыт, это меня ис-
тощает, а не обогащает. 

А.В. В группах приходится видеть годами, сколь часто люди долго, 
очень тщательно, прямо до капельки пытаются проработать тему безопас-
ности. У нас в сообществе весьма распространен такой термин – «небез-
опасность». В поисках этой безопасности мы можем утратить всяческую 
энергию. Действительный рост, развитие возможны лишь в контакте с 
новизной, а новизна всегда содержит в себе опасность, так как непред-
сказуема. 

С другой стороны – параллельный процесс. Порой группа будто не 
выдерживает ситуации недостаточной возбужденности, и происходит 
какая-то псевдоработа, попытка получить возбуждение ради возбужде-
ния, возникают бесконечные разговоры о «конкуренции», о «женско-
мужских отношениях» и т.д. Словно бы самим обращением к «энергич-
ной теме» можно заменить собственно энергию. Очень часто за этим 
всем стоит сложность оказаться в той зоне, когда я могу прислушивать-
ся, могу не спешить. 

Иногда у нас возникает подмена: мы новым возбуждением пытаемся 
компенсировать проблемы незавершенного прежнего цикла. Мы как буд-
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то хватаем воздух, переполняемся, вдыхаем и вдыхаем, – а выдоха нет. 
Соответственно, нет свободного дыхания, нет естественной смены фаз.

А.П. Тут как раз логично поговорить о том, что мифы о терапевтиче-
ском процессе есть не только у клиента. Самый «жирный» терапевтиче-
ский миф – о том, что фактором изменений, помощи, фактором терапии 
является не человек, а метод. И тогда – с чем мы сталкиваемся? 

Я хочу напомнить важную вещь. Смотрите, какая интересная и уни-
кальная особенность есть на интенсиве. Интенсив – это еще и учебный 
проект, и поэтому в чистом виде у нас тут представлены только клиенты. 
Потому что терапевты – это те люди, которые пока учатся становиться 
терапевтами, иной раз они еще недавно были клиентами, эта позиция им 
более знакома. Супервизоры, в основном, тоже пока осваивают эту форму 
работы. Соответственно, им позиция терапевта более знакома. 

Когда я помню тот этап, который хорошо мной освоен, а новый прихо-
дится осваивать, прилагая усилия, – я могу и процесс тянуть в эту сторо-
ну, из прежнего опыта. Это связано для меня с тем, о чем мы сказали, – с 
подменой человеческого присутствия методом. 

Например, у нас терапевты считают высшим пилотажем терапии ра-
ботать на границе контакта. Но работу на границе контакта пока пони-
мают как-то очень своеобразно… Сюда входит такое базовое понятие из 
гештальт-терапии как принцип актуальности. Принцип актуальности за-
ключается в том, что сидят клиент и терапевт друг напротив друга и му-
чительно пытаются понять, какие чувства они друг у друга вызывают. И 
считают, что это главная задача терапии…

Во-первых, чувства – это всегда только сигнал о том, что у нас есть 
какая-то нужда. А потом, терапевт – не самый главный человек в жизни 
клиента, и хорошо бы терапевтам тоже это помнить. И если приходит 
«неудобный» клиент, злится, говорит не очень приятные слова: «Что-то 
ты молоденький, не очень образованненький, не очень умненький, и вы-
глядишь как-то не очень…» – хорошо бы в этом месте не впадать сразу в 
обиду и не спрашивать клиента, зачем он вас обесценивает. Хорошо бы 
себе напоминать, что у вас нет истории отношений, чтобы такие интен-
сивные чувства относились к вам. И хорошо бы задаться вопросом: что 
такое возбудилось в вашем присутствии у вашего клиента? 

Возможно, он сейчас имеет что отреагировать в вашу сторону. Но, 
скорее, это материал для того, чтобы вы могли поисследовать, что это 
за процесс, почему названные вещи так плохо переносимы для вашего 
клиента, что это из его жизни, из его истории, про что это. А не просто 
отыгрывать, отвечать клиенту: «Ну, и я от тебя не в восторге». Ведь мож-
но и все девять дней провести в таком прекрасном диалоге – «ты дурак, 
посмотри на себя». 

А.В. Если совсем упрощать ситуацию – к сожалению, иногда из-за 
этой интенсивной гонки за тем, чтобы быть на границе контакта, терапевт 
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будто создает такие ситуации и процессы, в которых, скорее, он стремит-
ся к тому, чтобы быть понятым. Не клиента понять со всем интересом, а 
чтобы его самого понял клиент. Отсюда даже обиды возникают: клиент 
какой-то не такой, что-то он меня плохо понимает…

Тогда становится затруднительным развитие одной из базовых, основ-
ных компетенций любого терапевта – его способности к метапозиции. 
Когда я способен смотреть на то, что происходит между нами, когда я 
способен «сверху» видеть наш процесс , то есть я в нем не участвую всей 
своей кожей, всей душой, с обидами, ревностью, с конкуренцией, – а я 
просто замечаю, что между нами, что ты делаешь и как это я этому по-
способствовал… Это вовсе не бесстрастная позиция физиолога, который 
препарирует лягушку: там есть все чувства, там все есть. Но – с одно-
временной возможностью всегда выйти в метапозицию на необходимое 
время. Это очень важная вещь. 

А.П. Понятие метапозиции, если хотите, – это то, что Перлз описывал 
как точку предразличия, когда у меня не сформировалось ни конкретной 
идеи, ни конкретного отношения к тому, что происходит. Я даю себе вре-
мя поисследовать, узнать и как-то отнестись к этому. 

А.В. То же самое Маслоу называл красивым термином – «даосская 
любовь». Человек мне интересен, я заинтересован, у меня много любо-
пытства – но любопытства прямо детского. Ребенок может минута за ми-
нутой смотреть на что-то, у него нет про наблюдаемое никаких ожида-
ний. И у терапевта в позиции предразличия нет планов на клиента, у него 
нет планов на то, что с клиентом должно что-то произойти. У него есть 
просто подлинное любопытство и желание говорить клиенту о том, что 
он видит, что наблюдает, что приходит ему в голову, и интересоваться, как 
это воспринимает сам клиент. 

Вот это, мне кажется, и есть динамическая исследовательская лабо-
ратория, она создается прямо здесь и сейчас. В этом – принцип актуаль-
ности, принцип «здесь и сейчас». Прямо сейчас мы вместе с тобой иссле-
дуем твою ситуацию, твою динамику. Мне очень нравится определение 
Бьюдженталя (не помню дословно): по сути, терапевт – тот, кто со-
провождает клиента в его внутреннем поиске. 

А.П. И то, что мы сейчас говорим, конечно же, имеет отношение и 
к супервизорскому процессу. Понятное дело, иногда супервизору очень 
хочется сравнивать то, что делал бы он сам как терапевт в этой сессии, 
с тем, что делает терапевт, которому он дает супервизию. И он может 
так увлечься этим сравнением, что не сможет обработать разницу: он 
и терапевт – это два разных человека, и видение их тоже разное. В этом 
месте как раз у супервизора могут возникать проблемы с конкуренцией, 
представление, что терапевт делает что-то не то. А он делает это как-то 
по-другому, по-своему.

А. Повереннова, А. Валамин. Интенсив: инструкция для пользователя
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Хорошо бы, чтобы оставалось время распознать, что именно делает 
терапевт, какую он строит конструкцию терапевтических отношений, ка-
кую свою идею он реализует. Для этого, опять-таки, нужно любопытство 
и неспешность. 

А.В. Какой хороший термин – «обработать разницу». Сегодня перед 
лекцией я думал еще о таком своеобразном супервизорском мифе, ко-
торый связан с самим словом, самим термином «супервидение». Как ни 
крути, даже если мы это не очень отслеживаем, мы иногда акцентируемся 
на первой части термина – «супер». И часто у супервизоров возникает 
тревога, связанная с этой мифологической конструкцией. «Если я супер-
визор, я точно должен быть во всем лучше, круче, я видеть должен лучше, 
у меня должно быть супервидение, нюх просто отличный должен быть». 

Теряется другой аспект: на самом деле основная задача супервизо-
ра – помочь терапевту обнаружить свой стиль, свои способы, свои заты-
ки, свои вопросы. Я вообще думаю, что хорошим результатом суперви-
зии является не то, что у терапевта появились ответы, а ровно наоборот. 
Хороший результат супервизии, когда у терапевта появились вопросы, он 
стал способен задать вопросы самому себе, осознавать, что у него есть 
нестыковки, затруднения, неоднозначность. 

Одна из моих любимых вещей – это неоднозначность. Пришла однаж-
ды шальная мысль, что я бы супервизорскую деятельность переимено-
вал. Я бы ее называл «метавидением». Потому что действительно славно, 
когда супервизор, опять-таки, реализует метапозицию. Он не «супер», он 
не «сверхтерапевт», он – «метавизор». 

А.П. Мне вообще кажется, что вертикаль в этой профессии и в этом 
пространстве очень иллюзорна. Терапевты, которые работают с клиен-
тами, сами бывают клиентами и приходили в терапию зачастую тоже из 
клиентов. Для меня это один из очень важных факторов. Там много есть 
составляющих, но один из важных факторов – чтобы у терапевта был 
свой клиентский опыт, свой навык, любопытство к себе и своим процес-
сам. 

Соответственно, супервизор, для меня – тот же терапевт, но польза от 
этого контакта как раз в том и заключена, что он не включен в сами тера-
певтические отношения. 

Вы прекрасно это знаете по группам. Например, вы сидите в кругу, а 
внутри круга происходит работа – и вам кажется, что все так понятно с 
этими двумя людьми, как же они могут этого не замечать? А потом вас 
вдруг что-то взволновало, и вы сами оказались в центре круга. И вы пони-
маете, что вся ваша ясность мышления куда-то делась, как рукой сняло. 
И вы точно так же в растерянности, чувствуете себя немножко глуповато, 
потому что вам казалась, когда выходили, что знаете, о чем говорить, а 
сейчас потерялись и не знаете. Очень здорово, когда есть человек, ко-
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торый может вернуть тем, кто оказывается в активном контакте, что-то 
ускользающее из их поля осознавания. 

А.В. Практически на каждом интенсиве возникают многочисленные 
тревоги. Клиенты могут как-то не очень хорошо смотреть на супервизо-
ра: он – человек, который мешает. Терапевты тоже напрягаются. И все это 
связано с еще одной мифологической конструкцией: супервизор – экс-
перт, и он осуществляет экспертизу. Что плохо, что хорошо, верно – не-
верно, сильно – слабо. Здесь упускается из виду, что супервизор на самом 
деле – еще одни глаза, еще одни уши, еще одно восприятие и видение. 

В терапии популярна фраза: «Карта – это не территория». Мы всегда 
имеем дело с картами, мы никогда не имеем дела с реальностью. Мы име-
ем дело со своими глазами. Помните у гештальтистских классиков? На 
самом деле я вижу лишь свои глаза, нельзя убрать из феномена наблюде-
ния глаза наблюдателя. Все, что можно сделать, – получить доступ к еще 
одним глазам, а лучше к еще одним и еще одним. 

Лелеять надежду, что я могу достичь универсального, правдивого ви-
дения и все понимать «верно», – абсолютная иллюзия. Когда это понима-
ние приходит, то возникает доброе, спокойное, понимающее уважение к 
тому, что у тебя, моего терапевта, есть супервизор. Мне тогда в голову не 
придет протестовать, потому что я понимаю: если ты будешь видеть меня 
не только своими глазами, но и будешь работать со своим супервизором, 
то и мне будет куда полезнее, и терапия будет эффективнее.

А.П. Я бы хотела еще вернуться к важной вещи – ожиданию какого-
то результата на всех уровнях. Часто слышу от клиентов: «Уже два дня 
интенсива, а со мной никаких изменений!» 

Тот уникальный опыт, который вы получаете, – это и есть самое глав-
ное ваше наблюдение. Ясное дело, на то, чтобы начали осознавать и это 
превращалось в наш опыт, нужно время. Иной раз эти осознавания при-
ходят, когда вы уже уехали с интенсива, ушли из группы, ушли от своего 
терапевта. Вдруг вам становится всем вашим нутром ясно про что-то… 

То, что мы понимаем в гештальт-терапии как эвернес, все-таки от-
личается от понятия инсайта, когда просто у меня уложилось в голове 
нечто, и я понял. Эвернес – когда я прочувствовал это всем своим орга-
низмом, вдруг к этому отнесся каким-то образом. Так все ладно стало, 
целостность возникает. 

Про эти же тревоги хочется пожелать и терапевтам: не спешите, чтобы 
у ваших клиентов сразу был результат. Часто бывает так: прошла хоро-
шая сессия, вполне с хорошим присутствием, и терапевт в конце задает 
вопрос – ну скажи, было хоть что-нибудь полезное из того, что я делал? 
Клиент от растерянности, потому что он еще пока не в той точке, чтобы 
ответить на этот вопрос, или от неловкости, говорит: «Да, в общем, мне 
по-прежнему грустно». И терапевт расстраивается: час прошел зря. 

А. Повереннова, А. Валамин. Интенсив: инструкция для пользователя
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Нет, час прошел прекрасно, если ваш клиент может час находиться в 
грусти, переживать это чувство, делиться им с вами – и при этом не суе-
титься, не пытаться сразу заменить это переживание какими-то привыч-
ными действиями, какими-то стереотипными реакциями, или вызвать в 
себе более знакомое чувство… Тогда вы очень хорошо поработали – и 
вы, и ваш клиент.

А.В. Верные слова, хорошо бы ими и закончить. Все время думается 
о двух вещах – неспешности и подлинности. Очень важно, чтобы были 
установлены подлинные отношения. Причем подлинные еще и в смыс-
ле – реальные. На самом деле, хотя отношения в терапии и на интенсиве – 
искусственно созданная ситуация, но основная задача – чтобы человек в 
результате терапии мог более эффективно обходиться со своей реально-
стью, с реальной жизнью. Не с тем, чего он ожидает, не со своими мечта-
ми и фантазиями, а с реальной жизнью. 

Это тема, которую хотелось бы продолжить… Очень часто возникает 
на интенсиве следующая ситуация: клиент, терапевт и супервизор выбра-
ли друг друга в первый день, на проекциях своих, а потом какие-то разо-
чарования – не то, не тот. На самом деле – все, как в жизни. Мы же не 
выбираем своих родителей, мы не выбираем свой пол, национальность, 
место, время, когда нам родиться. Все, что мы можем делать, – обходить-
ся как-то с этой реальностью, с этими данностями. 

Один из очень больших эффектов на интенсиве, мне кажется, – когда у 
всех нас, на всех трех уровнях, точнее – четырех (у тренеров тоже), усили-
вается способность делать что-то активно, ответственно, осознанно, в этой 
непосредственной реальности, не фантазируя о том, что могло бы быть.
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СУПЕРВИЗИЯ
Алена ШАРАЕВА (Киев)

Автор представляет основанный на собственном опыте, хорошо структури-
рованный обзор разных видов супервизии и их особенностей, достоинств и не-
достатков – с позиций как супервизора, так и терапевта.

Сколько бы ни было прочитано статей и книг о супервизии, оценить и 
понять ее смысл можно только на личном опыте. У нас такая профессия – 
все на личном опыте. Конечно, по окончании второй ступени я имела 
представление о супервизии, но это представление было смутное и не-
много кособокое. Супервизор троек, супервизор на интенсиве, суперви-
зор на сертификации – они для меня были тремя разными супервизорами, 
с тремя разными супервизиями,а цельной картинки так и не было…

Но если с тем, кто такой супервизор и что такое супервизия, я разо-
бралась достаточно быстро, то с освоением супервизорской практики все 
было намного сложнее. Уже в конце первого года обучения на третьей 
ступени я утвердилась в светлой и трезвой мысли, что терапевт без супер-
визора – это «неправильный терапевт, и он приносит неправильный мед». 
Например, я хочу купить липовый мед, а мне все полевой сбор подсовы-
вают. И ведь у терапевта есть и липовый, и полевой, и гречневый, если 
надо. Просто стоит он где-то далеко и его не всегда видно. 

В смысле опыта массу возможностей предоставляет супервизорская 
группа. Будучи постоянной участницей супервизорской группы уже око-
ло трех лет, я активно пользуюсь ее пространством. Помимо того, что 
это возможность получения разного вида супервизий (очная, заочная, 
групповая, дидактическая и т.д.), группа – это поддержка собственной 
профессиональной идентичности в среде коллег.Это возможность не 
оставаться наедине с собой, переживая профессиональный кризис или 
сомнения в правильности той или иной стратегии работы. 

Супервизорская группа – это мощный ресурс, позволяющий каждый 
раз открывать для себя что-то новое и находить новые точки соприкос-
новения себя как человека, терапевта, супервизора с другими. Этот ре-
сурс в первую очередь дают участники группы. Независимая точка зре-
ния каждого из участников, «прожектора», как метко их назвала Елена 
Калитиевская в своей статье  – это и есть главный движущий фактор раз-
вития и понимания себя как терапевта и супервизора. Супервизорская 
группа – живой организм, который дышит, двигается и развивается в 
одном направлении, и это направление – творческое приспособление.

Виды супервизии
Заочная супервизия бывает нескольких форм. 
Индивидуальная динамическая супервизия. Эта форма супервизии-

практически никогда не встречается в супервизорских группах. И не 

А. Шараева. Супервизия
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потому, что она носит название «индивидуальная» – в супервизорских 
группах много индивидуальных работ, а потому, что она «динамическая». 
Иными словами – видение работы терапевта в динамике. То есть терапевт 
регулярно обращается к одному и тому же супервизору по поводу одного 
и того же клиента, с которым у него возникает больше сложностей в ра-
боте, чем с другими.

Динамическую супервизию можно смело называть основным видом 
деятельности супервизора. Те терапевты, которые не имели опыта рабо-
ты с супервизором в своей частной практике, однозначно сталкивались с 
динамической супервизией на интенсивах. Здесь важно отметить, что ин-
тенсивы и работа в пятерках – это, пожалуй, единственные мероприятия, 
где динамическая супервизия носит очный характер. И в первую очередь 
это связано с тем, что интенсивы и пятерки – обучающие проекты, где мы 
учимся получать и давать супервизию у наших коллег. В реальности оч-
ная динамическая супервизия была бы как минимум странным действи-
ем, как по отношению к клиенту, так и по отношению к терапевту. 

В чем плюс динамической супервизии? Если в метафоре, то длитель-
ное «ведение» супервизором терапевта дает возможность обнаружить 
те «грабли», на которые регулярно наступает в своей работе терапевт. 
С другой стороны, получение стабильной супервизии снимает тревогу 
и напряжение терапевта, дает возможность замедлиться, посмотреть на 
свою работу глазами более опытного коллеги. Постоянная динамическая 
супервизия стабилизирует терапевта, формирует целостность, устойчи-
вость и одновременно терапевтическую гибкость, что существенно рас-
ширяет его инструментарий.

Раз я уже заговорила о плюсах, то стоит отметить и минусы динами-
ческой супервизии. Их не так уж и много. Я для себя отметила только 
два минуса, которые плавно, при удачном стечении обстоятельств и при 
внимательности участников супервизии к процессу, вполне могут пере-
расти в плюсы: 

1) возможность попасть в капкан острых конкурентных отношений, 
где один выступает в роли всезнающего эксперта, а другой в роли невин-
ного и внемлющего агнца;

2) иногда невозможность услышать точку зрения других коллег может 
привести к «закупорке» терапевт-супервизорских отношений и некоему 
движению по кругу или замиранию в одной и той же точке супервизии. 
Это может быть связано как с сопротивлением терапевта или супервизо-
ра, так и с длительным и ровным течением супервизии. 

Внимательность участников к процессу супервизии состоит как раз 
в понимании того, что супервизия является зеркальным отображением 
терапии, в чувствительности каждого из участников к своим чувствам 
и переживаниям. Это исключительно, мой взгляд, на минусы и плюсы 
динамической супервизии.



65

Консультативная супервизия. Эта формасупервизии отличается от ди-
намической тем, что терапевт обращается за супервизией не к одному, а к 
нескольким супервизорам,и выносит на супервизию разные терапевтиче-
ские случаи с разными клиентами. По своему опыту я знаю, что не всегда 
есть возможность регулярно получать динамическую супервизию, а для 
начинающего терапевта, у которого только формируется практика и нет 
дополнительного дохода – это вообще роскошь. Если терапевт вовремя 
не позаботится о себе, столкнувшись с непереносимыми фигурами, сме-
шанными чувствами, отвержением и т.д. в работе с клиентом, то он может 
не только потерять свою терапевтическую позицию и устойчивость, а и 
«вылететь» из своей практики не на один год. 

Поэтому я бы назвала консультативную супервизию «первой помощью 
терапевту».Супервизор выступает одновременно в роли консультанта и в 
роли сильной, поддерживающей терапевта фигуры. С одной стороны, по-
могает вернуть терапевту его терапевтическую свободу, а с другой – как 
бы консультирует, что же ему делать дальше.

Я бы назвала дидактическую супервизию начальной формой кон-
сультативной супервизии. В самом начале своей практики, терапевт 
сталкивается с массой вопросов и сомнений в правильности своих дей-
ствий. Эти вопросы больше связаны с организацией частной практики 
(время, место, оплата и т.д.) и установлением клиент-терапевтических 
отношений (терапевтический контракт, опоздания, пропуски и т.д.). 
Дидактическая супервизия дает четкие ответы на четко поставленные 
вопросы терапевта. Если говорить о дидактической супервизии на су-
первизорских группах, то мне бы хотелось отметить, что супервизорская 
группа никогда не остается на одном уровне. Она растет, развивается, 
с годами ее участники становятся более опытными и форма дидакти-
ческой супервизии появляется все реже. А в недавно организованной 
и начавшей свою работу супервизорской группе дидактическая форма 
супервизии будет основной. 

В супервизорской группе, где терапевт может выбрать в супервизоры 
любого из ее участников (участников с соответствующей подготовкой), 
есть дополнительный бонус в виде откликов участников группы на ра-
боту.Этот бонус удваивается, если для работы был выбран начинающий 
супервизор, который обращается за супервизией на супервизию к веду-
щему группы.

На супервизорской группе у меня была возможность побывать во всех 
трех ипостасях этого процесса: наблюдателя, терапевта и супервизора. И 
этот опыт совершенно разный. Например, будучи наблюдателем, я порой 
получала совсем неожиданные ответы на некоторые вопросы, связанные 
с моей практикой. Иногда эти ответы были настолько неприятными, что 
они стимулировали меня к размещению собственного запроса. При этом, 
наблюдая за работой коллег, можно подсмотреть для себя парочку полез-

А. Шараева. Супервизия
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ных интервенций, подслушать метафору, безопасно примерить на себя 
ситуацию, прислушиваясь к себе, и многое другое. 

Я очень хорошо помню свой первый опыт терапевта, берущего заоч-
ную супервизию в группе. От тревоги, растерянности и стыда хотелось 
провалиться сквозь землю вместе со стулом, супервизором и группой, 
вместе взятыми. Тогда, еще без опыта работы в супервизорской группе, 
мне казалось, что из всех моих коллег «такие» трудности возникают толь-
ко у меня. Каково же было мое облегчение, когда я обнаружила, что все 
совсем не так. На смену страшным картинкам моей неполноценности как 
терапевта пришла ясность и понимание того, что через сомнения и слож-
ности проходят все терапевты без исключения.Немалую роль в этом по-
нимании сыграли отклики группы. 

Сейчас я – терапевт, не имеющий постоянного супервизора, за ис-
ключением супервизора в пятерке.Поэтому, я очень внимательна к своей 
чувствительности в работе с клиентами, и если я чувствую, что начинаю 
«зависать», теряться и «тормозить» в работе, я обращаюсь за супервизи-
ей в группу. 

Еще одним кусочком мозаики для терапевта может быть получение 
его супервизором супервизии на супервизию. Супервизия на суперви-
зию – зеркальное отражение прошедшей работы, где проявляются фигу-
ры избегания, которые в супервизии, например, были неясны и размыты .

Как супервизор, дающий заочную супервизию, я стараюсь не забы-
вать о том, что заочная супервизия – «сон» терапевта. Поэтому я доволь-
но часто использую дидактическую форму супервизии. Ведь я наверня-
ка не знаю, была ли работа терапевта со своим клиентом «кошмаром» 
или «комедией», я могу опираться только на его рассказ о своей рабо-
те. И поскольку у каждого человека свои представления о кошмарах и 
комедиях, то для меня важно не навязать терапевту свое собственное 
видение, а прояснить,что это была за работа и в чем именно нуждается 
терапевт. 

Иногда я сталкиваюсь с тем, что запрос терапевта на супервизии  
где-то близко похож на мой собственный терапевтический запрос. И в 
этом я вижу довольно неплохой ресурс. Терапевты, так же как и клиен-
ты, могут попадать в зону сложностей супервизора.Супервизор – тот же 
терапевт, со своим опытом и со своей практикой. И если запрос тера-
певта совпадает с моим, мы можем объединить свои усилия в поисках 
ускользающей фигуры, точки напряжения, тревоги и т.д. С одной сто-
роны, это может поддержать терапевта и не даст ему впасть в паранойю 
по поводусвоей практики. С другой – это более честное и коллегиальное 
действие по отношению к терапевту, чем умалчивание и «экспертная» по-
зиция супервизора в том, что ему самому непонятно. 

В любом случае, ни одна супервизия не повторяет другую. И моя за-
дача как супервизора состоит, прежде всего, в том, чтобы поддержать 
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терапевта, его стиль работы и по возможности расширить диапазон его 
взглядов и возможностей, посмотрев на его работу как бы со стороны. 

Групповая супервизия. Групповую супервизию еще называют коллеги-
альной, и главное ее достоинство – взаимодействие всех участников груп-
пы. Для меня, пожалуй, это самая азартная форма супервизии. Азартность 
в ее динамичности и конкуренции между участниками. Это про то, что 
для каждого кусочка групповой супервизии отведено свое время, и кол-
леги, которым запрос показался важным и интересным, стараются задать 
больше уточняющих вопросов или высказать больше своих гипотез.

В групповой супервизии я опираюсь на сам формат работы. Во-первых, 
у меня есть больше времени для описания случая и формирования запро-
са. Меня никто не останавливает (как это может быть в индивидуальной 
супервизии), и я могу сконцентрировать свое внимание на том, что, по 
моему мнению, является главным. Во-вторых, уже сами уточняющие во-
просы коллег могут быть настолько неожиданными и настолько, казалось 
бы, естественными, что невольно задумываешься: «И как же я сама не 
спросила себя об этом?» В-третьих, возможность услышать разные точки 
зрения на один запрос – преимущество, говорящее само за себя. 

Немалую роль в этом процессе играет и фасилитатор. Благодаря его 
работе групповая супервизия не превращается в балаган, имеет четкую 
форму и структуру. Что, в свою очередь, снижает уровень тревоги и дает 
возможность полноценно отдаться самому процессу. 

Новизна гипотез и свежий взгляд участников супервизии существен-
но расширяют границы и возможности терапевта. Как писала Ирина 
Булюбаш, это «уменьшает зависимость от экспертной роли супервизо-
ра». Поэтому, групповую супервизию я выбираю именно тогда, когда чув-
ствую некоторую ригидность и «рамочность» собственных действий и 
суждений в своей практике.

О групповой супервизии можно говорить довольно много, так как 
каждый из участников берет для себя что-то свое, учится, прислушиваясь 
к себе, чтобы дать обратную связь терапевту. Я хочу перейти к одной из 
самых важных форм в обучающем процессе – очной супервизии.

Очная супервизия. Эта форма супервизии существует в рамках про-
граммы подготовки и крайне редко используется в «реальной» жизни.
Весьма интересно, в очной супервизии, помимо самой супервизии (на 
супервизорской группе или в пятерке) – то, что клиент наблюдает за су-
первизией своего терапевта. Это уникальная возможность посмотреть на 
происходящее в контакте с терапевтом как бы с другой стороны, глазами 
самого терапевта и глазами супервизора. Если в терапии фигура осталась 
несформированной и незавершенной, то будучи спроецированной в кон-
такте терапевта исупервизора, она эту форму приобретает и завершается. 
По крайней мере, в основном. 

А. Шараева. Супервизия
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Наблюдая за супервизией своего терапевта, клиент слышит о сложно-
стях, с которыми терапевт сталкивался, о его «удачах» и «поражениях», 
о переносе и контрпереносе и о многом другом, что составляло его ра-
боту с терапевтом. Поэтому само наблюдение за супервизией для клиен-
та является «усилителем» интеграции при более глубоком осознавании. 
Напомню, что подобное присутствие клиента на супервизии возможно 
только в рамках учебного проекта. В реальности, сколько бы полезного 
клиент от подобного наблюдения ни взял, вредного он возьмет еще боль-
ше. Думаю, не стоит объяснять, почему.

Мне бы хотелось подробнее остановиться на роли супервизора, даю-
щего очную супервизию.Как супервизор, дающий очную супервизию, я 
нахожусь, если можно так сказать, в более выгодном положении, чем те-
рапевт. Ведь терапевт, начиная свою работу, еще не представляет, о чем 
может пойти речь в работе, на что будет направлен запрос клиента и ка-
кую ему выбрать стратегию. 

Наблюдая за работой терапевта и клиента, я уже формирую уточняю-
щие вопросы к терапевту, интерес к выбранной им стратегии, свое ви-
дение работы и свои фантазии про то, о чем бы это могло быть. И, хоть 
задача супервизора остается прежней – не привнести в супервизию не-
нужного терапевту, а следовать за его потребностью, у меня уже есть не-
кий материал, на который я могу опираться в своей работе.

Этот материал касается не только моих предположений и гипотез, а 
и моих чувств, которые сменяли друг друга на протяжении работы. И 
если я чувствительна к себе, а тем более знаю про себя, что, например, 
от чувства стыда меня клонит в сон, а от двойных посланий я «улетаю в 
астрал», это точно может помочь мне прояснить, что же в эти моменты 
происходило с терапевтом, и как он с этим обошелся. 

Например, на интенсивах намного чаще прослеживается тенденция, 
связанная с тем, что клиент самым загадочным образом из 50-60-ти тера-
пев тов выбирает именно того терапевта, у которого истории клиента бу-
дут отзываться своей собственной болью. В этом случае опыт терапевта 
может быть продвигающим в терапии, но до тех пор, пока столкновение с 
собственными непростыми переживаниями не переступает порога «пере-
носимости» терапевта. В этом случае терапевт «вылетает» из контакта, 
практически полностью теряя терапевтическую позицию. 

Как супервизор, наблюдающий за работой, я замечаю точку, в которой 
произошла эта потеря терапевта и его трансформация в клиента или, в 
некоторых случаях, в «бледноватого зомби». Соответственно, я станов-
люсь единственной стабильной фигурой, опираясь на которую, терапевт 
восстанавливает свою свободу. Уже после восстановления свободы и воз-
вращения терапевта в терапевтическую позицию, можно говорить с ним 
о том, какую еще поддержку, помимо супервизии, он может получать на 
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интенсиве, чтобы не повторить ситуацию. Например, выйти с собствен-
ным клиентским запросом в терапевтической группе. 

Нюансов в очной супервизии довольно много. Здесь я обозначила те, 
которые, на мой взгляд, являются основными.Очную супервизию можно 
считать состоявшейся, когда в процессе диалога терапевта и супервизо-
ра есть возможность учитывать следующие моменты: контекст клиента; 
контекст терапевта; чувства и переживания, связанные с этими контек-
стами; фигуры, проявляющиеся в терапии и супервизии; взаимодействие 
в зоне интереса и потребностей терапевта, без впадения в нарциссиче-
ские крайности «экспертной» позиции супервизора. 

Супервизия частной практики. Пожалуй, это самая «молодая» фор-
ма супервизии. Я не так часто с ней встречалась, как хотелось бы, но 
уже успела оценить ее достоинства. У каждого терапевта, помимо своей 
практики (не важно, длительная она или только развивается), есть личная 
жизнь и своя история. И эта история, хочет того терапевт или нет, имеет 
отражение в его работе. Это, собственно, не новость. Новым является сам 
подход. Супервизия практики обращена к личной и профессиональной 
истории терапевта. Она не относится к какой-то конкретной работе тера-
певта и клиента, как очная или заочная супервизия, а как бы охватывает 
всю практику и опыт терапевта в целом. А это, в свою очередь, помогает 
обнаружить тенденции, присущие его практике, обнаружить «мертвые» 
зоны или потенциал развития, увидеть параллель между своей практикой 
и личной жизнью и т.д. 

Стоит отметить, что в классической форме супервизии практики рабо-
тают два супервизора, а не один. Я сказала о классической форме потому, 
что иногда дидактическая или групповая супервизии меняют свой фокус 
с супервизии клиент-терапевтических отношений на супервизию практи-
ки терапевта. 

Два супервизора – взгляд на практику терапевта с разных сторон и 
разного опыта. Что, допустим, мне как терапевту дает возможность ис-
следовать свои трансферентные характеристики, стать более устойчивой, 
«принимая» собственный опыт, раскрывая его потенциал, не обесценивая 
своих ошибок и влияния личной истории на профессиональную деятель-
ность.

Супервизия, как и терапия, – прежде всего, отношения. А отношения 
никогда не бывают статичны. И если я испытываю к клиенту, терапевту, 
супервизору истинный интерес, у меня всегда будет опыт, практика и то, 
чем я смогу поделиться с коллегами. А если нет – это уже новая тема…

Алена Шараева – гештальт-терапевт, супервизор МГИ. Опыт работы в 
гештальт-подходе – с 2006 года. Направления работы: супервизия, кризисы и 
травмы, группы. 

А. Шараева. Супервизия
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лекторий

КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ: 
ФОРМИРОВАнИЕ ИдЕнТИЧнОСТИ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 
(часть 1)

Алена ШАРАЕВА (Киев), Елизавета ПАРИНОВА (Киев)
Материал включает в себя запись лекции, прочитанной авторами на 

Херсонской конференции в 2013 г., и лекцию в рамках проекта «Лекторий в ли-
цах» в Киеве, с вопросами и обсуждением. Вы найдете здесь много интересного 
о формировании профессиональной идентичности терапевта, а также о кризи-
сах как таковых. Текст получился насыщенным и объемным, и редколлегия ре-
шила публиковать его в двух номерах.

Часть 1. V Херсонская конференция МГИ
Елизавета Паринова. Мы будем говорить с учетом того, что вчера 

говорили лекторы, и тех процессов, которые происходили в группах. В 
этом контексте кризис можно рассмотреть как сложную ситуацию, кото-
рая требует предательства. Необходимо предать что-то, чтобы двинуться 
вперед. 

О кризисе можно говорить как о ситуации, которая сложна тем, что 
человек отказывается от того, что привычно и известно, и не понимает, 
что его ждет в будущем. В такой точке жизни важно понимать, что у меня 
есть, что меня больше не устраивает, чего я хочу. Сам кризис – это пе-
риод, в котором ответить на эти вопросы невозможно. Человек не знает, 
куда двигаться, за что браться, а за что не стоит. С одной стороны, есть со-
блазн цепко держаться за стабильное, но уже отвратительное. А с другой 
стороны – без особых ориентиров ломиться туда, где много неясности.

Мне кажется, кризис – это всегда предательство того, что было цен-
ным – человек, отношения, работа, события. 

Алена Шараева. Либо это опыт, который я уже приобрела, которым 
попользовалась какое-то время и который постепенно устаревал. Пришло 
время приобретать новый опыт, но еще непонятно, какой именно. И здесь 
очень важно заметить, что кризис – это как раз промежуток между чем-то, 
что уже отжило, и тем, что еще не появилось. Это состояние некоторой 
подвешенности, в котором очень много чувств, переживаний, достаточно 
сложных. Потому что кризис у большинства людей ассоциируется с чем-
то очень тяжелым, страшным и неясным. С тем, с чем трудно справиться: 
с бессилием, одиночеством, растерянностью и т.д. В этом промежутке 
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еще не образовалось ничего нового, и непонятно, будет ли оно и каким 
оно будет. Поэтому человеку, находящемуся в кризисе, очень хочется по-
лучить какую-то ясность и опору. Это состояние напоминает движение 
«назад-вперед».

Е.П. Хорошо, если человек ценит то, что было в его опыте. Мы сегод-
ня именно такие благодаря тому, какими были вчера. То, какая я сегодня 
в этой лекции, связано с тем, как вчера я здесь жила. Это и опыт встречи 
с людьми, и отношения. 

У нас на конференции есть сочетание множества контекстов участ-
ников. Есть специалисты, которые работают в различных системах или 
организациях, есть те, кто занимается частной практикой. Я, например, 
отношусь к тем, у кого сочетаются две идентичности – преподавателя и 
психотерапевта. Я преподаю в вузе 8 лет, ровно столько же у меня отно-
шения с МГИ. Некоторое время назад я оказалась в ситуации внутренне-
го конфликта – поиска ответа на вопрос: «Я преподаватель или психоте-
рапевт?» Очень хотелось однозначности. Наступил момент, когда эти две 
ипостаси мне казались несочетаемыми. Душа лежала к психотерапии, и 
поэтому я везде, где могла, говорила об ужасах работы в университете. 
Особенно ярко у меня это происходило в мае, за два месяца до летних 
каникул. И я планировала с 1 сентября увольняться. Но за летний период 
я об этом забывала и с началом учебного года продолжала преподава-
тельскую деятельность. У меня самой это вызывало много недоумения и 
смущения. 

Моим выходом из этой ситуации было осмысление того, что есть 
моменты, которые меня сильно не устраивают в этой деятельности, но 
одновременно есть такие, без которых я уже не могу обходиться. Я могу 
уменьшить свою нагрузку или мерцательно появляться в тех кулуарных 
собраниях, которые меня не очень устраивают, не проникаться до мозга 
костей всем подряд, сохранять отношения со студентами и коллегами без 
глубинного погружения. Такой вариант не требует крайностей. Я могу 
обнаружить точки соприкосновения, не обесценивать то, что дало препо-
давание, встраивать это в психотерапевтическую практику.

А.Ш. Ты говоришь об идентичностях, а я еще немного задержалась бы 
на кризисе. На том моменте, что кризис всегда индивидуален и у каждо-
го человека появляется в определенное время. Нельзя как-то предугадать 
его появление. Например, я работаю три года, и через три года у меня 
должен быть кризис. Это просчитать невозможно. Каждый человек вхо-
дит в кризис в свое время. Человек переосмысливает свой опыт, прожи-
вает этот кризис и выходит из кризиса индивидуально. 

Поэтому, когда мы думали, как построить эту лекцию, то сначала ре-
шили немного сказать и о периодизации личностных и профессиональ-
ных кризисов, но оказалось что это не так уж просто. Из-за того, что кри-
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зис индивидуален, периодизация может быть только приблизительной. 
Если говорить метафорически, то невозможно, опираясь на периодиза-
цию, подстелить соломку, подстраховаться и обойти кризис стороной.

Е.П. Хорошо, если индивидуальность проживания кризиса не при-
водит к аутизации, стагнации, отключению от всех внешних событий. 
Важно замечать людей рядом, кроме тех, с кем у меня, например, кризис 
в отношениях. 

Наше взаимодействие на конференции, в частности, вчерашний круг-
лый стол – это как раз такое взаимодействие. В нем можно поинтере-
соваться новым, полюбопытствовать о том, как это новое устроено. И 
не обязательно в связи с этим круто поменять свою жизнь, профессию, 
место работы и т.д.

А.Ш. Я еще думаю в контексте самих профессий психолога, психоте-
рапевта и социального работника. Эти профессии не зря называют «по-
могающими». И в каждой из этих профессий мы сталкиваемся с кризиса-
ми. Это некоторая особенность нашей работы. К нам никто не приходит 
и не платит деньги за то, чтобы сказать: «Ой, как хорошо, послушайте, 
я вчера вышла замуж!» К нам обычно приходят с совершенно другими 
текстами, и эти тексты довольно сложные. 

И, если я чувствительна к себе, я все-таки к этим текстам как-то от-
ношусь. В процессе работы я могу переживать много разных, непростых 
чувств. И, если я не забочусь о себе (неважно, психотерапевт я или со-
циальный работник), если я игнорирую то, с чем сталкиваюсь, если я иг-
норирую собственные переживания, собственные контексты, в которых 
нахожусь, – я рано или поздно попаду в кризис и, скорее всего, профес-
сионально выгорю. Можно выгореть настолько сильно, что навсегда уйти 
из профессии. Когда мы готовили лекцию, мы думали больше говорить 
о гештальт-терапии, о становлении идентичности и кризисах гештальт-
терапевта. Но, поскольку на конференции присутствуют люди, представ-
ляющие разные помогающие профессии, заострять внимание только на 
гештальт-терапии не хочется. 

Е.П. Кризисы могут переплетаться. Одновременно проявляться в не-
скольких сферах жизни. Важно успевать дифференцировать, какие из-
менения и в чем мне больше всего нужны. Это и ценно в нашей рабо-
те – способность к замедлению, выделение времени для ориентации, для 
того, чтобы оглядеться по сторонам. 

В гештальт-терапии одна из ценностей – это принцип реальности. Если 
я замечаю, в каком месте я нахожусь, что меня отражает, кроме моей ра-
боты, то у меня получится не подменять понятия, не переделывать свою 
профессию и предположить, что причина моего непростого состояния, 
например, в отношениях. Если человек проводит больше времени на ра-
боте, любит уехать из дома, ему приятны люди, которых он встречает на 
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короткое время, он больше о себе рассказывает чужим, чем фактическим 
родственникам, – тогда это, скорее всего, кризис в отношениях.

Важен еще принцип относительности. Если человек нуждается в из-
менениях, то важно помнить о том, что у него точно есть то, что ему 
полезно. Важно проверять, насколько он сам беспомощен или самодоста-
точен. Может быть, рядом с ним есть люди или собственные действия, 
достижения, опыт, которые могут помочь ему вырулить из кризисной си-
туации. Так человек претендует на целостность. 

А.Ш. Если говорить о становлении профессиональной идентичности 
психотерапевта, то его вполне можно сравнить со становлением идентич-
ности личности. Этапы становления в том и другом случае очень похо-
жи. Лев Семенович Выготский сказал: «Если бы кризисов не было, их 
следовало бы выдумать теоретически». Иначе никак нельзя объяснить 
развитие и формирование личности человека. И точно так же это выска-
зывание можно отнести к профессиональному развитию личности. Как 
вчера говорили Саша Моховиков и Алла Повереннова, мы не рождаемся 
сразу взрослыми, осознанными и ясными. Точно так же мы не рождаемся 
сразу профессионалами. 

В профессиональном развитии мы проходим определенные этапы. 
Перейти на следующий этап развития возможно, только завершив преды-
дущий. И если я, например, не завершаю один из этапов, то я остаюсь 
в той точке, где с моим развитием что-то произошло. Что-то, чего я не 
осознаю, не замечаю, игнорирую или никаким образом не переживаю. 
Формируется кризис. Мое развитие остановлено. Я замираю на месте. 

Если говорить о выходе из кризиса, то их может быть два. Первый – 
постепенный выход из кризиса, дальнейший рост и продолжение соб-
ственного становления. А второй выход – это регресс. И если я на эта-
пе кризиса в профессиональном становлении сталкиваюсь с чувством 
одиночества в сообществе, или оказываюсь без поддержки и обратной 
связи от коллег, то я могу оставаться довольно долго в этом кризисе и 
дальше не двигаться. 

Как с этим обходиться в гештальт-сообществе, достаточно ясно – у нас 
есть супервизия, группы и терапия. Если говорить о других психологиче-
ских профессиях, то есть балинтовские группы. 

Но тогда представителям этих профессий нужно заботиться о том, 
чтобы о них узнавать, в них находиться, создавать их самостоятельно, 
в конце концов, и поддерживать свою профессиональную часть, про-
фессиональную устойчивость. Недостаточно только читать книги и по-
нимать про кризисы. Можно и, наверное, нужно еще опираться на опыт 
коллег. 

Но я думаю, что это моя личная ответственность в отношении мое-
го профессионального роста. Если я беру на себя ответственность расти, 
развиваться, не оставаться на одном месте, то я буду что-то делать для 
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этого. Особенно если я к себе чувствительна и понимаю, что мне нужна 
профессиональная поддержка. А поддержка на самом деле нужна всем. 
Работа у нас такая. 

Е.П. Кому-то удается признавать нужду в поддержке, а кому-то нет. Во 
втором варианте человек бьется до последнего головой о какую-нибудь 
стену и рассматривает это как единственный вариант доказательства цен-
ности собственной деятельности. 

А ценности эти есть уже внутри. Для меня, например, стало понятным, 
что один из факторов, почему я остаюсь в университете, – это система, к 
которой я ощущаю принадлежность. В моменты, когда клиенты уезжают 
в отпуск – это финансовая поддержка, место моей самореализации. И я 
это учитываю, не совершаю импульсивных действий – не увольняюсь. 
Психотерапевтическая практика не всегда гарантирует стабильный до-
ход. А такое сочетание меня поддерживает.

Профессия психолога особая. Психологу приходится работать собой, 
а не какими-то инструментами, которые, например, может использо-
вать инженер, врач-хирург. С другой стороны, если психолог занимается 
коррекцией, то у него тоже есть некоторые инструменты. Но при этом у 
него есть отношение к тому, что он делает. Определенное отношение к 
клиенту – ребенку, взрослому, паре, семье. Психотерапевт может думать 
о своих клиентах и за рамками сессии. Это профессия, требующая кон-
центрированного контакта с другим человеком, присутствия своей реак-
цией, своими чувствами, своим состоянием. Банально, но за вредность 
нам надо давать молоко. А поскольку нет каких-то специальных людей, 
которые выдают нам это «молоко», значит, это наша задача – заботиться 
о собственной экологичности.

Например, здесь, на конференции мы устаем, у нас разные формы ак-
тивности на целый день, мы все время куда-то спешим. То не удается 
согреться, то пообедать, то мы злимся от работы в выходной, то погода 
неправильная и еще что-нибудь. Но я здесь для какой-то своей задачи или 
цели. Хочу профессиональной и личной поддержки, например. И если 
это удается признать, то можно что-то взять из среды для себя. А если я 
в клинче: «Аж целые выходные потратил на свой рост профессиональ-
ный!» – то у меня ничего, кроме изжоги, после этого не останется.

Возможно, будет звучать слишком призывно, но попробуйте замечать 
новое и важное здесь. Может, какой-то человек высказал вам важную, 
умную мысль. Может, вы что-то подсмотрели, что на первый взгляд: «Ой, 
да вообще фигня. Я же вот это делаю давно и так прекрасно, и вообще 
он неправильно делает то, что я так хорошо знаю!» Может быть, он это 
делает, начиная с левой руки или левой ноги. И тогда это для меня может 
быть полезной информацией, которую я могу привнести в свою работу. 
Когда я устану, захочу немножко поотлынивать или просто у меня не бу-
дет хватать эмоциональных сил. Важно понимать, что плохое отношение 
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окружающих к моей профессии и непризнание ее важности зависит и от 
того, как я сама к своей профессии отношусь. Если я ориентируюсь в сво-
ей нужде, то найду, где ее удовлетворить, а если плохо про нее понимаю, 
то несусь в неизвестном направлении сломя голову и получаю ссадины.

А.Ш. У нас, в России и в Украине, самим профессиям «психолог» 
и «психотерапевт» не так уж много лет. И тогда отчего еще можно по-
пасть в профессиональный кризис? Пожалуй, от больших ожиданий 
окружающих. 

Для большинства людей психолог и психотерапевт – маг, волшебник 
с волшебной палочкой. К нему можно обратиться, и он сразу «причинит 
добро», поможет за 45 минут – и все, можно продолжать дальше жить 
спокойно. То есть, он имеет образ спасителя. И подобных ожиданий от 
нашей профессии достаточно много. 

Когда к нам приходят клиенты, в процессе работы оказывается, что 
«причинение добра» – не такая быстрая, легкая и простая процедура. Мы 
можем услышать много обесценивающих откликов. С такими откликами 
непросто обходиться. И если, например, идентичность психолога/психо-
терапевта только формируется, и он еще не может опираться на свой про-
фессиональный опыт, а опираться на коллег по каким-то причинам не 
удается, молодой специалист оказывается в точке сомнений в собствен-
ной компетентности. И эта точка приводит к кризису. 

Вот еще пример про ожидания. У каждого есть свое представление о 
том, что такое конференция. И что такое лекция, и кто такой лектор. У 
меня в университете было представление о лекторе как о человеке, ко-
торый сидит с горой листочков бумаги и очень быстрым голосом читает 
предмет, а я сижу на лекции и истерично за ним записываю… 

В МГИ я долго привыкала к тому, что лекцию можно читать по-
разному. Если я сохраняю убеждение о том, что лектор должен быстро го-
ворить и обязательно пользоваться бумажками, тогда, сидя сейчас здесь, 
перед вами, слегка притормаживая и не совсем ясно выражая мысль, я не 
соответствую своим представлениям о том, кто я сейчас. И тогда я могу 
впасть в ничтожество и совершенно обесценить собственный опыт и то, 
что я говорю. 

Например, у меня есть представление о том, что конференция – это 
только доклады, и они длятся определенное время, за которое мне дают 
инструменты для работы. Оказываясь в пространстве, где все происходит 
иначе, и явных инструментов нет, я могу обесценить этот опыт. И это 
тоже про кризис, на самом деле, кризис несоответствия. 

Е.П. Часто, в силу недостаточности времени, ограниченности фор-
мата или зашкаливающих переживаний, мне не удается испытать удо-
влетворения. И если я никак не обозначаю свой голод, то возможности 
чувствовать себя сытым – нет. Как с пищей: когда я чувствую физиоло-
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гический голод, для его удовлетворения мне нужно либо самой прикла-
дывать усилия для обнаружения еды в среде, либо сообщить кому-то, что 
кушать очень хочется. 

Вчера у нас была ночная история голода. Алене хотелось есть. Кон-
крет ной, приятной на тот момент еды – пиццы. А мне хотелось ей помочь 
в удовлетворении потребности. И я приложила максимум усилий, чтобы 
заказать доставку пиццы. И ее даже вовремя доставили. Звонок:

– Алло, девушка, ваш дом в каком районе? Курьер подъехал.
– Не знаю, как лучше объяснить. Я в Херсоне в гостях.
– В каком еще Херсоне?
– Да он один вроде бы у нас…
– Это прекрасно, но у нас доставка только по Киеву.
Было очень стыдно за то, что я так невнимательно организовала про-

цесс. 
– Боже мой! Что же мне делать, девушка? Я как-то не могу сейчас ока-

заться в Киеве и забрать эту пиццу.
– Ну, я вам сочувствую. К сожалению, мы не сможем ее вам доставить.
Так вот мило поговорили. Я была в некотором смятении. Одновременно 

понимала, что просто настолько хотелось есть, и было столько усталости, 
что автоматически я набрала киевский код. И одновременно чувствовала 
вину за то что, так подставила человека. И испытывала много благодар-
ности за то, что меня не оштрафовали. 

Я говорю о важности понимать, где я ошибаюсь, и признавать это. 
Тогда можно получать поддержку. Предлагаю вам здесь сориентировать-
ся, понять, что нужно от этой среды, от этой конференции, этих людей. 
И иметь мужество быть благодарными за то, что вам предлагают, и за то, 
что удовлетворяют ваш голод.

(Окончание в следующем номере.)

Елизавета Паринова – кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, 
супервизор МГИ. Область профессиональных интересов – работа с кризисами 
(идентичности, возрастными, кризисами в отношениях); работа с травмами; ра-
бота с женственностью и сексуальностью. (E-mail: liza_i@ukr.net)

Алена Шараева – гештальт-терапевт, супервизор МГИ. Опыт работы в 
гештальт-подходе – с 2006 года. Направления работы: супервизия, кризисы и 
травмы, группы. 
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ГЛУБОКА ЛИ КРОЛИЧЬЯ нОРА?
Ирина ТУМАНОВА (Москва)

Немного о том, как устроена эта работа и о чем она. Это эссе посвящено мо-
ему видению гештальт-терапии, а так как я выросла именно в этой традиции, то 
все сказанное по поводу терапии касается именно гештальта, каким я его вижу. 
Я буду писать о гештальт-терапии как о профессии, своем месте в сообществе. 
Еще поделюсь кое-какими идеями и наблюдениями, которые давно роились в 
моей голове неоформленными и теперь рады возможности наконец-то сбыться. 

Моя работа, как водится, глубоко субъективна, а потому устроена 
примерно как моя голова – из ярких акцентов, умных мыслей, красивых 
формулировок, отсутствия очевидных логических связей и преобладания 
эстетики над здравым смыслом. Несмотря на это, я попыталась сказать 
о вещах, которые трогают и волнуют меня уже не первый день. Так что 
«посторонним В.».

Об идентичности и профессионализме
Я – начинающий терапевт. Такими словами я называю свое персо-

нальное терапевтическое чистилище, в котором нахожусь уже пару лет. 
Чистилище – потому что клиентских страданий, которые в свое время 
«занесли меня на эти галеры», уже нет, и голова не занята мистическими 
ожиданиями изменений. Вместо этого я, как ящерица хвост, отбрасываю 
свои многочисленные иллюзии по поводу работы терапевта, практики, да 
и жизни в целом. Занимаюсь генеральной уборкой, в общем. 

Любопытное слово – «начинающий». Тот, кто начинает. Сколько, ин-
тересно, может длиться этот период «начинательства»? Тот, кто начина-
ет идти, заносит ногу для первого шага, стоя в это время на другой ноге. 
Не слишком удобная и устойчивая поза, если остаться в ней подольше, 
придирчиво выбирая место для первого шага. Исходя из этого, я про-
сто мастер-эквилибрист... Проведя восемь лет в гештальт-сообществе 
и из них семь – в качестве будущего и настоящего терапевта, я до сих 
пор колеблюсь, стоя на одной ножке, и все никак не сделаю этот чертов 
первый шаг.

И сейчас пришло время, когда перспектива занятия терапией прибли-
жается ко мне, как Луна к Земле в фильме «Меланхолия». Не имея пока 
практики, я чувствую, как «гравитационное» поле терапии постепенно 
усиливается, оттягивая все больше моих ресурсов. Сегодня я уже не могу 
причислить терапию просто к хобби, но все еще продолжаю кокетничать 
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и делаю вид, что я пока не профессионал. То есть на учебы хожу, но с 
клиентами не работаю.

То немногое, что я могу сказать о профессиональной части в терапии, – 
это то, что определить свою принадлежность к «гильдии» можно только 
на практике, без практики профессиональная идентичность – нонсенс. 
Поэтому, по моим ощущениям, ученичество здесь очень медленно пере-
текает в ремесленничество и мастерство. Должна признать, что сертифи-
кационные процессы ни разу не добавили мне терапевтической устойчи-
вости, скорее уж – наоборот. Занимательная штука: похоже, что в случае 
психотерапии можно прожить процесс вырастания своей идентичности 
изнутри, поскольку подменить этот процесс внешней институционали-
зацией практически невозможно – из-за расплывчатости и подвиж ности 
квалификационных рамок.

Стать терапевтом для меня пока – забавный парадокс. С одной сторо-
ны, я согласна с тем, что мы учимся терапии в процессе своей «лички» и 
супервизии. С другой, набирая часы личной терапии, можно лишь утвер-
диться в своей мастерстве как клиента: пройти путь от начинающего к 
продвинутому и даже клиенту-мастеру своего дела!..

Супервизия – уже коллегиальные отношения, которые возникают на 
почве работы с клиентом. В этом месте понимание рабочих задач ста-
новится более дискретным и глубоким, и хотя внимание супервизора 
направлено на терапевта и отношения с ним, в фоне постоянно присут-
ствует значимый третий – клиент, ради которого и затевается все веселье. 
Думаю, что терапевт становится профессионалом, когда проживает и те, 
и другие отношения (с клиентом и супервизором) как свою работу, имею-
щую определенные цели и задачи, денежный эквивалент и ограничения 
по времени. 

Очень хорошо помню свои ощущения от информации, найденной «по 
клиентке», а не из мотивов интеллектуального тщеславия или самолече-
ния. Эта информация показалась мне инструментом, удобно лежащим в 
руке, а не красивыми побрякушками, купленными по случаю в сувенир-
ной лавке.

Сейчас этот качественный разрыв между учеником и ремесленником 
у меня заполняется любопытством к тому, какими придут ко мне клиен-
ты и какая я встречу их. Мой небольшой опыт говорит о том, что я про 
это знаю чуть больше, чем ничего. Кроме этого, появляется предчувствие 
бремени ответственности. Перед клиентами за свою доступность в рам-
ках сеттинга и перед коллегами, которые, оказывается, готовы меня реко-
мендовать.

Предположу, хотя так не пробовала пока, что окончательно мозги ста-
новятся на место, когда практика становится основным, если не един-
ственным источником дохода. Для простоты и ясности я пользуюсь сле-
дующей формулировкой: психотерапевт – это тот, кто живет на доход от 
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психотерапевтической практики. Именно это отличает профессионала от 
свободного художника. О художниках я буду еще долго говорить ниже…

О жизни и искусстве
Для меня психотерапевтическая практика – это довольно специфиче-

ский образ жизни. Работа по вечерам и выходным, иногда в затрапезных 
кабинетах и сомнительных подвалах; занятое интенсивами и шаттлами 
лето; близкое знакомство с большим количеством, мягко говоря, ориги-
нальных людей; близкие люди, давно уже выучившие странный сленг, 
который используешь в пылу бытовых схваток. И, конечно же, масса 
энергии, с необходимостью затрачиваемой на социализацию: участие во 
всевозможных – массовых и не очень – выездных мероприятиях, чтобы 
не одичать и не утратить терапевтическую устойчивость, подгребание 
поддержки, активная сетевая жизнь и постоянная учеба. 

Для меня как начинающей, к примеру, социальные штуки особенно 
важны, так как в отсутствие клиентов принадлежность к кругу коллег, их 
подтверждение, что то, что я умею – это терапия, а не Kaffeeklatsch (треп 
за чашечкой кофе), зависть к тем, у кого клиентов много, – остается спо-
собом прожить период зарождения практики без истерики и депрессий.
Мне кажется, в таких профессиях, как терапия, видеть почаще активно 
практикующих людей– это как ездить в переполненном вагоне метро: чу-
жой локоть не только может заехать по ребрам или оттеснить в угол, но и 
не даст упасть, а ежели совсем припечет – можно и опереться.

Образ жизни терапевта видится мне, в итоге всего перечисленно-
го, как причудливое переплетение богемного разгильдяйства и жест-
кой организованности. Любопытно, как эти вещи уживутся во мне.
Организованность – это про необходимость добывать рабочие площадки, 
выдерживать временной и отношенческий сеттинг, быть доступным и на-
дежным для клиентов, вступать в терапевтические альянсы, платить на-
логи, писать статьи, читать и обучаться, знакомиться с новыми коллегами 
и подходами и думать, думать, думать. Не абстрактно и вообще, а по делу 
и по запросу.

В то же время – в терапевтической практике многое от искусства. Та 
же неопределенность результата и практически его независимость от по-
желаний заказчика, субъективность как инструмент и залог подлинности 
и аутентичности происходящего, неопределенность времени, требуемого 
для работы, неповторимость и невоспроизводимость творческого пути, 
та же судьба художника: пониженный эмоциональный фон, уязвимость к 
нарциссическому полю, работа собой. 

Некоторые художники используют краски или камень или звуковые 
волны, свет, танец, цифры, слова. Терапевты – как художники, работая в 
сессии или описывая свой опыт в статьях, пытаются, по-моему, ухватить 
сам процесс переменчивой жизни. В этом смысле психоанализ мне на-

И. Туманова. Глубока ли кроличья нора?
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поминает, скажем, громадные батальные полотна, на которых разворачи-
вается базовый конфликт с большим количеством персонажей и обстоя-
тельств, полный драматизма и ярких красок. 

Гештальт, скорее, напоминает хэппенинг или перформанс. Что-то про-
исходит, но ни фига непонятно – что же именно, и описать сюжет про-
исходящего крайне сложно, отчасти из-за сильной вовлеченности в про-
цесс. Можно сказать точно только одно – собственно, происходит жизнь 
присутствующего в этом мире человека. Такая, какой она становится в 
присутствии терапевта.

Еще одно соображение сюда же: художник обычно работает с натурой 
и инструментами. Гештальт-терапевт работает отношениями и с клиен-
том. Только клиент является не только заказчиком, но и соавтором, поэто-
му нам требуется столько стойкости к нарциссической уязвленности и 
страданию, ведь авторские права на этот «шедевр» никогда не будут при-
надлежать нам полностью.

Еще немного в продолжение темы креатива и ремесла. Недавно навеяло 
в связи с началом в моей жизни очередного, в меру обучающего проекта. 
Гештальт-терапия в том виде, в каком я встретилась с ней как клиент и 
начинающий терапевт, здорово напоминает способ реабилитации и социа-
лизации личностей с изрядной маргинальной направленностью. Конечно, 
мега-больших денег здесь обычно не зарабатывают, но ответьте себе: за 
какие еще услуги вы отдадите от 15 до 200 долларов, приезжая на один-
несколько часов в какое-нибудь Новоебенево, сидя там на неудобном стуле 
в компании нескольких таких же страдальцев, полдня питаясь сушками с 
растворимым кофе и ненавистью ко всему остальному, не запертому в под-
вале, человечеству и лелея надежду на то, что некая личность волшебным 
образом эти самые страдания облегчит? Ну, в глаза посмотрит по-доброму. 
Слово доброе скажет. Да и вообще, он/она – человек хороший, почему бы 
не дать ему денег? На полтора часа может опоздать, но ведь не всякий раз! 
Одет, как возрастной хиппи, два дня как небрит, хмур либо блаженно улы-
бается и временами выдает странные словесные конструкции. Или она – 
стервозна, интеллектуальна, завернута в специальную терапевтическую 
шаль от подбородка до колен и тонко намекает на то, что под вашими к ней 
обращениями десять контекстов, которые вы не осознаете, а она – еще как. 

Я работала в разных областях сферы услуг, но, похоже, нигде больше 
не найду себе работу, где клиенту, возмущенному нарушением догово-
ренности, отсутствием предсказуемого или хотя бы прогнозируемого ре-
зультата, да и попросту недовольному, легко объяснят, что все это – его 
личный травматический материал, с которым предложат: работать на 
личной терапии (читай заново с начала абзаца), побыть с этим, погово-
рить с этим, переспать с этим, погулять с этим, покормить это, посадить 
на пустой стул, отпустить это, принять это, и т.д. и т.п. И пусть подумает, 
о чем это вообще в его жизни…
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Если оставить в стороне ехидство, я действительно считаю, что пси-
хотерапия – уникальное пространство, в котором можно из своей лич-
ной пограничности и маргинальности сделать хороший инструмент для 
того, чтобы другой человек, натыкаясь и ушибаясь о вашу нестандартную 
огранку, мог яснее увидеть, как он договаривается со своей реальностью 
и что происходит, когда «консенсус не достигнут». В этом смысле тера-
певту даже хорошо быть придурком, но желательно хорошо понимать 
про свою дурость. В присутствии придурка гораздо легче позволить себе 
быть дураком. Сам бог велел!

О любви
Вот что я по-настоящему люблю в психотерапии, так это работу с 

неопределенностью, умение с ней обходиться, которое приходится нара-
батывать, как музыкальный слух или эластичные мышцы, и от чего так 
соблазнительно отлынивать в «мирской» жизни. Находясь в привычных 
и безопасных условиях, я начинаю быстро скучать и переутомляться, а 
за гранью известного для меня раньше начиналась территория расплыв-
чатой, безотчетной тревоги, целый океан густого тумана, наполненного 
проективными ужасами. 

Мне понадобилось несколько лет терапии в разных позах, чтобы по-
степенно научиться выживать в неопределенности, дышать этим возду-
хом, быть человеком границы. Глобально, как исследовательский проект, 
я рассматриваю гештальт-терапию как возможность иногда выходить на 
границу между реальным и возможным, между стабильным и немысли-
мым, сбывшимся и невозможным, то есть на ту самую границу контакта 
со своим опытом.

А присутствие на границе, по-моему, и есть тот феномен, когда из 
неопределенности, как из густого тумана, вырисовываются и обретают 
плоть и смысл объекты. И ужасные расплывчатые фигуры, обитающие в 
тумане, становятся, как в том мультике, ежиком или белой лошадью.

Что еще более замечательно, возбуждение, которое я испытываю, при-
сутствуя при рождении новых смыслов и форм, не похоже на нарцисси-
ческий драйв, истощающий силы и оставляющий после себя гулкую пу-
стоту, как будто я – туннель метро. Чувство присутствия, причастности и 
радостной силы – вот что приходит ко мне на место диффузной тревоги. 
Пустоты заполняются, потому что они ощущаются уже не как внешний 
дефицит. Чувство скорее такое, будто кровь возвращается в онемевшие и 
истощенные от долгого напряжения и неподвижности мускулы.

Так вот, возвращаясь к гештальт-терапии: я ценю подход за его ма-
ниакальную сосредоточенность на присутствии в «сейчас», за отсутствие 
готовых ответов и звонких пустых метафор, а также глубоких содержа-
тельных метафор. За то, что сопротивления и защиты стали называть 
способами организации границы контакта. Думаю, не последний мой 

И. Туманова. Глубока ли кроличья нора?



82

Размышления

мотив занятия психотерапией – это желание, чтобы кто-то еще получил 
возможность прожить нечто похожее, желание поделиться способом воз-
вращения своей витальности. Что-то сродни долгу благодарности перед 
родителями.

Догадываюсь, что многие в терапию приходят и вовсе за другими ве-
щами, а не за витальностью, да и меня понемногу попускает насчет этого 
миссионерства, но я осознаю, что эмоционально эта тема до сих пор под-
держивает меня в усилиях, направленных на развитие в профессии.

О перспективах
Психотерапия кажется мне крайне ненадежным источником дохода 

и социальной гордости. В отличие от моих более «мирских» специаль-
ностей, она не дает ни социальных обещалок, ни общепонятного поло-
жения в обществе, ни справок с места работы для посольств и прочих 
концлагерных институтов. То есть не предлагает обменять свои силы и 
талант на пожизненный дозняк транквилизатора, спасающего от тревоги, 
и, если повезет, на кусок хлеба. Зато она способствует развитию чувстви-
тельности, мужества, искренности и устойчивости. Про себя я понимаю, 
что мои следующие шаги в сторону гештальт-терапии будут означать для 
меня неслабую эмоциональную ломку, отход от жестких структур и мно-
го пустых хлопот и усилий. Риски, многочасовая работа, котерапевты, 
книги. Супервизии, стыд, отчаяние и начинание сначала. Зависть, бес-
сонные лихорадочные ночи, проведенные в подготовке проектов. И мно-
го уважения к себе.

Ирина Туманова – гештальт-терапевт, студентка 3-й ступени программы 
МГИ. Начинает частную психотерапевтическую практику. Интересуется и часто 
встречается в работе с травмами сепарации, нарушениями привязанности и 
сложностями социализации. Опирется на работу с телесными напряжениями и 
методы арт-терапии.
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РАЗМЫШЛЕнИЯ О ФИЗИКЕ В ОТнОШЕнИЯХ
Ольга КОБЗАРь (Кировоград)

Все, что касается физики как науки, посвя-
щается с благодарностью моему школьному 
учителю – Владимиру Степановичу.

О газообразной природе женщин
Вот что получилось из метафоры, родившейся на одной терапевтиче-

ской сессии с мужчиной-клиентом и развивавшейся в сессиях с другими 
клиентами... Метафора неоднозначная, может быть, спорная, но некото-
рые жизненные ситуации, мне кажется, хорошо иллюстрирует.

Есть достаточно многочисленная категория женщин, которые в отно-
шениях с мужчиной ведут себя, как газ – заполняют собой все предо-
ставленное пространство… Мужчина, похоже – это некоторая структура, 
задающая объем, конечность, границы.

«Как женщину остановить и не обидеть?» – мужской вопрос…
Если объема слишком много – газ сильно разрежен, его молекулы да-

леко друг от друга, им «одиноко». Отсюда распространенная мечта жен-
щины, которой предоставлено много пространства и власти, «о сильном 
мужчине», «о мужчине, который был бы сильнее меня». А он, вполне 
возможно, совсем рядом, только с объемом просчитался из лучших по-
буждений. Ведь с детства учат, что «девочкам надо уступать». В таком 
случае бедному разреженному газу нет обо что соприкоснуться. «Я тебе 
безразлична», «ты явно ко мне охладел», «у тебя кто-то появился», «ты со 
мной не разговариваешь» – и т.д., и т.п.

Если объема слишком мало – газ густой, тяжелый, сжиженный. 
Молекулам тесно и душно. Женщина «тиранится и сатрапится», и рано 
или поздно взрывается, чтобы вернуть себе витальный молярный объем. 
Правда, стоит заметить, что такие случаи, когда мужчина держит женщи-
ну в ежовых рукавицах, в нашей современной человеческой популяции 
встречаются все реже.

Это крайности, в которых пара испытывает дискомфорт, «трудностя 
и сложностя». Но, похоже, борьба за власть, за пространство и выигрыш 
в отношениях столь популярна нынче среди взрослого разнополого на-
селения, что даже при оптимальном молярном объеме газ продолжает 
захватывать пространство и требовать его все больше. Любая помеха с 
мужской стороны на пути женского газообразия может быстренько рас-
цениться как «фрустрация» и как следствие – «травматизация». Иногда 
недополученный кубический миллиметр для женщины – отвержение, 
предательство, и т.д. и т.п. А уж сколько наработанных способов есть в 
женском арсенале для того, чтобы заставить мужчину чувствовать себя 
виноватым в том, что он проявляется именно по-мужски! Мы, женщины, 
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обижаемся, надуваем губки, не разговариваем, плачем (тихо или громко – 
по ситуации), закрываемся в ванной, впадаем в депрессию, вспоминаем, 
о чем мама перед свадьбой предупреждала, и, на худой конец, демонстра-
тивно размышляем о самоубийстве. А ведь это еще не полный перечень 
результатов женского газообразного творческого приспособления!

«Как женщину остановить и не обидеть?» – мужской вопрос… Часто 
это невозможно. Мало того, иногда кажется, что женщина неспособна 
остановиться, притормозить по собственной инициативе. До драк в парах 
доходит именно тогда, когда у мужчины остается на это надежда…

А ведь в детстве все мы имеем прекрасный опыт благостного суще-
ствования в поле материнской (женской) фигуры. То благословенное вре-
мя, когда она читала наши младенческие мысли и угадывала без труда 
наши потребности. «Тяжелый» опыт полного взаимопонимания с жен-
щиной есть практически у всех. И что важно – и у мальчиков, и у девочек. 
И если с девочками дело обстоит чуть проще – они неизбежно превраща-
ются в женщин, то с мальчиками оказывается сложнее. Ведь быть в поле 
материнского внимания, любви и поддержки – самое то и для мальчика 
тоже. Перекос в структуре большинства семей нашего региона – расще-
пление пары и как следствие – запоздалое отделение от матери на всех 
возрастных этапах ребенка. Поэтому большая лояльность к родительни-
це – устойчивый феномен детской жизни. Когда мальчику в детстве при-
ходится видеть, как мама после более или менее жесткой ссоры с папой 
плачет, закрывается в ванной и т.д. (смотри выше), часто в его внутреннем 
мире крепко слипаются понятия агрессии (в жутчайшем понимании этого 
слова) и проявлений мужского поведения вообще. И тогда повзрослев-
ший до совершеннолетия мальчик пугается и пытается искоренить в себе 
все намеки на мужественность, которая, с одной стороны, присутствует, а 
с другой – идентифицируется как что-то авторитарное, агрессивное, раз-
рушающее. А ведь для того, чтобы папа разъярился, мама должна тоже 
активно (или пассивно) «поработать». 

Иногда я думаю, что было бы интересно посмотреть на отношения 
между полами, если бы девочек рожали женщины, а мальчиков – мужчи-
ны. По крайней мере, принципиальность различий строения и восприя-
тия мира были бы ясны с детства.

Взрослые женщины – это выросшие девочки, которые знают о том, ка-
кие они – мужчины – как минимум из двух источников. Первый – это не-
посредственный опыт отношений с папой, братом, дедушкой (а его может 
и не быть по ряду причин). Второй – это то послание, которое дает одна 
женщина, мама, другой – дочери – на их общем языке. Это не обязательно 
прямой текст, хотя бывает и так. Часто это набор интроектов, которые в 
терапии надо еще вербализовать. 

Кто они – мужчины? Часто это «те, которые не понимают... пьют... 
обижают... мало зарабатывают... не помогают по дому... их надо терпеть... 
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контролировать... они ломают жизнь... с ними приходится жить ради де-
тей». Это то, что мама говорит папе, подругам, по телефону и т.д. Это 
может просто «висеть в воздухе» семейной атмосферы. Мало того, ведь 
дети становятся внимательными к событиям в родительской паре имен-
но в те моменты, когда событие – конфликт. Он становится фигурой для 
детского восприятия, впечатляет, пугает, тревожит, запоминается. Как раз 
тогда, когда «все хорошо» – обычно в детской жизни и события-фигуры 
нет. Просто норма. Как у Шопенгауэра – мы замечаем, что облако закры-
вает солнце, тогда только вспоминая, что было солнечно. Тень – абсолют-
на, солнце – относительно. Солнечность, «всехорошесть» – как правило, 
фон. Но не только в этом дело. 

Именно перечисленные выше знания о мужчине и воспринимаются, 
узнаются, читаются в будущем выросшей девочкой в первую очередь. 
Именно с этими проявлениями, чертами, ситуациями она вступает во 
взаимодействие, бессознательно поддерживая их. Немудрено, что ее от-
ношения с мужчиной становятся так похожими на отношения мамы с па-
пой. Можно, правда, пойти по другому пути – контрсценарному. Но тогда 
опять в зоне внимания те же явления, только с целью их избежать. Какие 
«цветочки» мы «поливаем» своим восприятием, вниманием, такие и ра-
стут. Такая вот феноменология…

Мало кто из дочерей получает от мамы намеки на то, что много удо-
вольствия есть в отношениях с мужчиной. Иногда этого удовольствия и 
нет, а иногда оно – тайное, скрываемое от детских глаз. Если хорошо – 
чего об этом говорить? А, может, и нельзя говорить – сглазить можно, 
зависть вызвать. Но если у мамы есть конструктивный опыт парности, то 
прямо или косвенно она может транслировать дочери: «Доця! Мы, газы, 
можем уютно существовать в объеме, который нам обеспечивают мужчи-
ны. Они – другие, не газообразные, поэтому могут видеть и понимать мир 
по-другому. А нам это может служить важной и очень приятной опорой. 
Главное, чтобы наш молярный объем колебался в разумных пределах по-
грешности. Счастья тебе с мужчиной, дочка…»

О кристаллической решетке мужчин
Не сочтите, господа мужчины, за наглость мои неструктурированные 

дамские размышления о вашей природе. А она, если продолжать в том 
же духе, соответствует твердому телу, к примеру – кристаллу, алмазы вы 
наши драгоценные…

Думаю, что мальчики не рождаются с кристаллической решеткой. 
Скорее, у них есть врожденное знание о процессе кристаллизации, вер-
нее, врожденный инстинкт.

В физике описывается переход веществ в иные агрегатные состояния: 
испарение, конденсация и кристаллизация. Все они начинаются, запуска-
ются при наличии, например, в жидкости определенного рода, центров 
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испарения. Это могут быть малюсенькие пузырьки воздуха, малюсень-
кие минеральные примеси, короче говоря – некоторые неидеальности 
плотности, точки «психологического напряжения». Именно вокруг них 
в жидкостях образуются первые пузырьки пара, которые затем «дымят 
из кастрюли». Именно вокруг них в процессе конденсации образуются 
первые капельки жидкости, которые потом льются дождем (а может, сле-
зами?). Именно вокруг таких центров напряжения начинают формиро-
ваться первые элементы кристаллической решетки. 

Для того чтобы в мальчике-малыше запустился процесс кристаллиза-
ции, нужно, чтобы его восприятие «впускало» во внутренний мир некото-
рые «мужские примеси» – образцы мужского поведения, примеры муж-
ского способа проявления эмоций, может быть, даже просто впечатления 
от пребывания рядом со взрослым мужчиной. Иными словами, надо ви-
деть папу, а если оного нету – то семья (мама и сын) не должна иметь 
слишком закрытых границ. Процесс рискованный, так как мама не всегда 
одобряет, если после полного ее царствования в жизни сына он вдруг об-
наруживает примеры «инородного поведения». 

Я много раз сталкивалась с тем, как настойчиво мама вдалбливает, 
например, пятилетнему сыну, что драться – нельзя, что это некрасиво, 
любой спор можно решить словами. Не подумайте, что я считаю драку 
чем-то очень хорошим, но в этом примере речь идет не столько о физи-
ческом столкновении, сколько о разной стилистике решения конфликтов 
у мужчин и у женщин. Драка – это все-таки прямой вид противостояния, 
конкуренции, реакции на нарушение границ. Так чаще всего и ведут себя 
мужчины, напрямую (не обязательно в драке) решая напряженные вопро-
сы. Они часто прямо «атакуют», но затем и прямо извиняются, если чув-
ствуют вину. Мужские законы справедливости, правоты – более ясные.

А девочки? Женщины? О, способы противостояния и отстаивания 
своего интереса у них более чем изощренные. Мы, барышни, зачастую 
боимся драки – в прямом или переносном смысле этого слова. И даже те-
лек можем переключить на другой канал, чтобы свою тонкую «ароматно-
цветочную» душевную организацию не подвергать травмирующим воз-
действиям. Но, тем не менее, уровень жестокости женских непрямых 
разборок может в разы превышать кровавые мужские драки. Принцип 
холизма работает везде – просто мы деремся на другом, «тонком» уровне 
и находим в этом свою эстетику и изящество. Это не лучше и не хуже – 
просто по-другому. Нам, газам, трудно прямо «законтачить». У нас – тур-
булентности.

Правда, следует заметить, что в последнее время слишком часто стали 
появляться оборотни в гендерных погонах. Женщины с преобладающим 
мужским поведением и мужчины, проявляющиеся в женском стиле. Все 
чаще можно встретить родительскую пару, где мама – структура, санкции, 
строгость и принципиальность, а папа – доброта, мягкость, уступчивость 
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и прощение. Иной раз даже в полной семье присмотришься к дочке, а 
она – мамин муж. Такие девочки могут даже приобретать мальчишеский 
вид, а не только кристаллическую устойчивость. Путаница в семейных 
ролях – весьма интересное явление.

Самое время вернуться к физике... Итак, если двигаться в рамках озна-
ченной метафоры, то мужчина ассоциируется с твердым телом, имею-
щим кристаллическую решетку. Картинки этих решеток столь много-
образные, что вполне вкладываются в представление об уникальности. 
Объединяющим впечатлением остается твердость, структурированность, 
устойчивость. Каким бы ни был единичный элемент решетки (повторяю-
щийся структурный элемент), если процесс кристаллизации запущен – 
он необратим или же трудно регулируем. 

Перлз сравнивал процессы изменений клиента с тем, как вокруг первой 
упавшей на снег капли с наступлением весеннего тепла в первую очередь и 
быстрее образуется проталина – тоже о переходе в другое агрегатное состо-
яние. И правда, иногда удивительно и завораживающе наблюдать за тем, 
как клиент-мужчина, поддержанный в его мужской сущности (инородной, 
если терапевт – женщина), начинает органично включать в себя уже вне 
терапии процесс построения, укрепления, реконструкции – кому что под-
ходит – мужской идентичности. Просто процесс кристаллизации важно 
поддержать, помочь запуститься, а не контролировать его протекание. 

А как возможно контролировать это в семье? А иногда – хочется. Было 
дите как дите, а потом заявляет – а мы с папой, – и не столь важен текст, 
сколь интонация… Пошел в первый класс Пашуля, Максик, Владюша, 
Стасик, Любчик, а в 5-6 классе обнаруживается, что он давно среди дру-
зей Павел, Макс, Влад, Стас, Любомир… Еще постарше: с первой же-
ной – «никакой», начинающий алкаш, лентяй-гипофункционал, а со вто-
рой – настоящий мужик, непьющий, и руки из того места вдруг выросли. 
Думаю, каждый Паж (смотри и слушай метафору Моховикова) несет в 
себе образец кристаллической решетки, который пока не реализован. Или 
же (ха-ха! женщине) – реализован «подпольно».

Все было бы проще и в воспитании, и в психотерапии, если бы мы 
имели дело с постоянными психологическими агрегатными идентично-
стями людей – не важно, мужчин или женщин, если бы рожали каждый 
– своего. Похоже, не зря в теории Self мы говорим не об устойчивых со-
стояниях, а о процессах. Если возвращаться к метафоре – о перетеканиях 
в разные агрегатные состояния каждого из представителей рода челове-
ческого: думаю, что и мужчины, и женщины могут в процессе творческо-
го приспособления переходить и пребывать во всех трех агрегатных со-
стояниях. Самый простой и распространенный на планете Земля пример 
– лед, вода, пар. Соответственно, твердое, устойчивое, структурирован-
ное, холодное состояние; жидкое, более подвижное, принимающее (при-
спосабливающееся) любую форму состояние; газообразное состояние, 
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еще более подвижное и заполняющее объем во всех его «карманчиках», 
«рекреациях» и «закуточках».

Бывают ситуации, когда женщина, оставшись один на один с агрес-
сивной средой, находит в себе твердость, кристаллизуется, чтобы про-
кормить себя и ребенка. Бывает, что авторитетный мужчина внезапно 
теряет работу и, волею обстоятельств, выполняет роль матери, жены в 
семье – готовит, убирает, водит детей на танцы, теряя (а так надо!) твер-
дость кристаллической решетки… Это не есть беда. Беда есть то, что воз-
врат в другое состояние и гибкость обращения с этим могут становиться 
затрудненными.

Народно-бытовое творчество снабжает нас обилием примеров из 
«кругооборота воды в природе»: «закипел от злости», «пар из ушей», 
«окаменела от страха» (стыда, ужаса), «расплылся в улыбке», «растаял от 
теплых слов» (комплиментов, лести), «залилась слезами». Мы говорим, 
что в отношениях «душно», «холодно», «они – сырые», «туманные отно-
шения» или «леденящие»…

Опять же – что за послание получает сын, будущий мужчина, от отца 
о том – какие они, женщины? Как быть с ними? Кто она? Это та, кто «пи-
лит... вечно недовольна... ценит только мои деньги... не дает посмотреть 
Олимпиаду... вечно в чем-то подозревает... сама не знает, чего хочет... 
только о шмотках думает…» И понеслось во взрослой жизни – смотри 
выше, о девочках…

Если все это правда с двух сторон – то почему они вместе? «Ага, – 
часто говорят начинающие и бодрые гештальт-терапевты. – Нам про это 
рассказывали – созависимые отношения». Иногда так и есть, но часто – 
не совсем так. Просто бывает, что зона удовольствия, заботы о себе и друг 
о друге, взаимная нежность и привязанность остается за гранью детского 
сыновне-дочернего восприятия. Как секс – в спальне и не при детях. Но 
это – совсем другая тема и история…

Дорогие мужчины, твердость и нерушимость вашей кристаллической 
решетки в какие-то моменты – нужна позарез. Она дает нам, газообраз-
ным существам, ощущение соприкосновения с чем-то, что во много раз 
плотнее, надежнее и устойчивее нас. Но! Замечены тенденции, состоящие 
в том, что некоторые представители мужского рода увлечены ценностью 
преобладания этого состояния. Тогда нам обеспечена возможность, неза-
висимо от нашей актуальной потребности, раниться о ваши острые края, 
мгновенно от боли конденсируясь в слезы… Или же наоборот – врож-
денная тенденция к твердости кажется мужчине ранящей, агрессивной. 
Охрана женского «ароматно-цветочного состояния» переоценивается. 
Тогда бедному газу трудно найти взаимодействие («а чего еще надо? ведь 
все пространство предоставлено!»).

Вопрос мужественности, кажется мне, женщине, не в том, что-
бы всегда быть алмазом (затратно как симулировать алмазность, так и 
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щадящую газообразность в угоду собственным интроектам), а в том, 
чтобы иметь возможность вам, твердокаменным, по своему творческо-
приспособленческому усмотрению лично выбирать – а может, сейчас рас-
слабиться и расплавиться? А сейчас – сохранять твердость, а сейчас (чего 
уж там!) погазообразить в свое удовольствие, заполнив и «забенефисив» 
собой все… Нам, собственно, говоря, может быть, не столь и важно – в 
каком вы виде, сколь важно – учитываете ли вы нас и наше состояние. 
Хотя здесь можно начать борьбу за выяснение, «кто первый начал» и кто 
с кем первый должен считаться.

Прикольно было бы понаблюдать за тем, как борьба за власть в парах 
разворачивалась бы в рамках другой плоскости, типа «наверное, я был 
(была) более невнимательным (нечувствительным, неуклюжим и т.д.) в тот 
момент». Хотя, к сожалению, войну и по этому поводу можно развязать.

Как говорил Карлсон, продолжаем разговор
Итак, дорогие коллеги, получается, что «секрет счастья» – ресурс 

творческого приспособления в отношениях между мужчинами и женщи-
нами, исходя из выбранной игры-метафоры – свободное и спонтанное 
лавирование между агрегатными состояниями газ-жидкость-кристалл. 
Основной процесс, который в состоянии это обеспечить, словами фи-
зики – процесс теплообмена (теплоотдачи, теплопроводности, тепло-
емкости). Удивительно, но термин в науке именно с таким корнем сло-
ва – тепло. Нет понятия «холодообмен», есть теплообмен, тепло-, а не 
холодопередача. 

Чтобы вода превратилась в лед, ей надо «отдать тепло». Чтобы лед пре-
вратился в жидкость, он должен поглотить, «принять тепло», «согреть-
ся». Пар, чтобы конденсироваться в приспособляемую жидкость, должен 
отдать тепло, охладиться, «опомниться», «немного успокоиться», судя по 
скорости молекул. Если эту воду подогреть, снабдить теплом – она «об-
радуется», и ее молекулы начнут ускоряться-испаряться. Не напоминает 
ли вам это небезызвестный баланс между фрустрацией и поддержкой?

В природе все своим путем. Все естественно, хотя и загадочно. Там, 
наверное, не бывает «голодного» до тепла льда, «жадного» к теплоот-
даче пара и т.п. Хотя, если бы продолжить размышления в эту сторону, 
вспомнив законы Бойля-Мариотта, Шарля и т.д. – кто знает, до чего мож-
но было бы доиграться. 

А в мире людей? 
…Необогретый мужчина, в зависимости от длительности переохлаж-

дения, либо быстро плавится (при первой возможности), либо вообще 
утрачивает эту способность. Другими словами, его температура плавле-
ния, порог чувствительности к теплу, приобретает нарциссический рас-
щепленный оттенок. Он либо благодарен любому джоулю-поцелую, либо 
надменно устойчив к килоджоулям.

О. Кобзарь. Размышления о физике в отношениях
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Так же и не обогретая мужчиной женщина часто либо летит на любой 
фотон света, либо приобретает устойчивую адаптивную нереакцию на 
флирт, комплименты, намеки, прямые или косвенные предложения – на 
все, что касается женско-мужской темы.

Как на адреналине не написано – для чего он, так и на джоулях тепло-
вой энергии нет маркера – для какой они потребности: поглотительной 
или выделительной? для подогрева или охлаждения? себя или другого? 
Легко запутаться. Часто приходится наблюдать, как супруги в паре оже-
сточенно требуют друг у друга тепла, заботы, благодарности, нежности 
и других «приходных» джоулей энергии, отстаивая звание переохлаж-
денного, фрустрированного, пораненного, травматизированного, а сами, 
между тем, находятся в сильно перегретом состоянии. Состоянии, когда 
количество нелегализованного, нереализованного тепла достигает крити-
ческого значения удельной теплоемкости и доставляет психологический 
дискомфорт, который читается как необогретость, неудовлетворенность. 
Зона та же (теплообменные процессы), но вектор потребности перепу-
тан… Мы становимся похожими на боксеров, голодных по телесному 
контакту и пытающихся в рамках боя на ринге утолить этот голод корот-
кими и быстрыми ударами-прикосновениями.

Бывает и наоборот. Например, системными правилами прописано 
только взаимное тепло и нежность – можно только греть-поддерживать. 
Иное – разрушит отношения. А где же взять столько? Приходится все 
джоули легализовывать только в допустимой форме, и тогда забота ста-
новится агрессивной, комплименты – с обесценивающим подтекстом, 
шутки – обидными, а тепло, как и оргазм, приходится взаимно симули-
ровать.

В нынешнее нарциссическое время, когда навыки жесткого агрессив-
ного конкурентного выживания оказываются более актуальными и вос-
требованными, мы все больше научаемся «холодить» друг друга. Многие 
мужчины и женщины превращаются в переохлажденный лед, перегретый 
пар, то же самое – о состоянии воды. Мы внимательны к тому – а не при-
тесняют ли нас в отношениях, и мимо ушей пропускаем неопасную ин-
формацию о подтверждении собственной ценности. Положительное рав-
няется нулю, а отрицательное оценивается по модулю. Иногда я слышу 
фразы от женщин типа «все хорошо, муж не обижает». То есть хорошо – 
это когда нет боли, а есть ли удовольствие – дело третье…

Природный, естественный и необходимый (рискну предположить – 
почти витальный) процесс теплообмена в паре с близким человеком, а 
именно – партнером: женой, мужем, которых в свое время выбирали из 
десятков других по критерию притяжения (да кто об этом помнит…), ока-
зывается сильно затрудненным, а иногда – просто заблокированным. Это 
происходит иногда по очень уважительным причинам. Например, рож-
дение ребенка расщепляет пару. И это неизбежно и позарез нужно для 
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новорожденной «бусинки», которой мама нужнее, чем папе на данный 
момент. Папа просто заскучает, а буся без мамы – не выживет. 

Но открытием для мамы становится то, что бусю любить легче, проще. 
Любовь взаимна, а буся – послушна. Она единокровная и лучшая в мире. 
А тот, кто участвовал в ее зачатии – непослушен, заколебан пережитой 
беременностью (хотя что ему – я же мучилась и вынашивала!) и требует 
дополнительных усилий для достижения взаимопонимания, а того гляди – 
и секса (не забыл!). Вертикальная любовь так соблазнительна, проста и 
возвышенна. Детоцентризм славянский, опять же, никто окончательно не 
отменял. Только, похоже, с увеличением размера и возраста ребенка мама 
все меньше ему нужна в таком страстном объеме. Самый момент ей пере-
распределить тепловые потоки на два направления – и мужчине, и бусе.

Но килоджоули, предназначенные сохранять женскую идентичность, 
направленность в пару, легко перенаправляются в простое, свежеоткры-
тое, вертикальное детское направление. Все тепло реализует мама, а не 
жена, женщина. Эту роль легко позабыть – текста много, энерговложе-
ний, грим, костюмы и т.д. Хотя, конечно, было время (до буси), когда по-
добрать костюм и долго гримироваться было азартным и не отягощаю-
щим «горизонтальным» делом. Но это было давно. Ресурс соблазнения 
симпатичного объекта – как свадебное платье: по приметам, его после 
свадьбы надевать нельзя.

А дети – утилизаторы тепла, предназначенного не только им, страдают, 
принимая на себя «тепловой удар». Интересно, кстати, что один из глав-
ных симптомов теплового удара – озноб… Известное дело: худшее, что 
может сделать для своего ребенка одинокая мать, – посвятить ему всю 
свою жизнь, впрочем, как и отец. При этом не столь важно – сохранен ли 
брак формально. За отсутствие парности, увы, платят дети. Здесь стоило 
бы, наверное, привести некоторые аналогии. Ведь вертикальные и горизон-
тальные отношения есть не только в семье, но и за ее пределами. Оттенки 
нерешенных в семье и в паре актуальных вопросов получают широкие 
возможности символического отреагирования. Ведь чем вам учитель не 
условная мама? А начальник на работе? Чем не вертикальная фигура – тре-
нер для гештальт-группы? Есть повод поразмышлять в супервизионном 
режиме, не правда ли? Могут ли быть поддержаны процессы взросления и 
сепарации в профессиональной зоне, если они недопустимы в домашней? 
Ведь если единственный объект заботы, теплоприемник и теплообменник 
из системы уйдет, что делать тогда, с кем налаживать связь? 

Так вот, мы боремся за джоули и килоджоули, забирая, выманивая, 
манипулируя и «разводя» друг друга на вышеозначенную прибыль. При 
этом конфликты становятся все более горячими, жаркими и страстны-
ми. Это создает иллюзию теплообмена и гармонии. Но конфликт всегда 
поднимает тему правоты и власти, направляя энергию из невротической 
в нарциссические координаты. А там, сколько ни активничай – прибли-
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зиться невозможно. Бежишь, потеешь, а все на месте – в смысле улуч-
шения отношений. Обычно в таком виде и приходят пары – истощенные 
усилиями доказать другому, что если бы он вел себя «по-человечески», то 
его еще можно было бы любить… 

Такие вот дела часто происходят в ячейках общества. Кстати, об обще-
стве (социуме, стране, макросистеме)!

Кстати, о большой системе
Если семья – ячейка общества, то в ней отражаются и процессы обще-

ства. И наоборот. Вполне возможно допустить, что то, что заварилось в 
стране – метафора семейных дел. Не сочтите, друзья, за цинизм, но если 
отстраниться от конкретики и серьезных вещей, происходящих «на пло-
скости», то конфликт между властью и народом (а именно их я считаю 
главными действующими лицами) лично мне напоминает две ситуации, 
и обе они касаются искажений в иерархии.

Первая аналогия. Конфликт очень похож на супружеский. 
…Бывает, что долгое время женщине удается удерживать власть в от-

ношениях с мужем в своих руках. Образуется «главный в горизонтали». И 
все вроде привычно и стабильно, и мужчина стерпелся-слюбился. И деньги 
отдает, и в баню с друзьями не ходит, и послушен – попивает по выходным, 
но не спился окончательно... Гомеостаз поддержан жесткой, «естествен-
ной» для женщины-домоправительницы иерархией. Дети понимают – кто 
начальник и от кого все зависит. А если у жены возникают вопросы по 
ведению домашнего материального и психологического хозяйства – так, 
слава богу, ее мама всегда готова помочь советом или действием. «Мама 
такую жизнь прожила, такое перевидала, всех на ноги поставила» – короче, 
есть рядом еще больший властный авторитет. Узнаваемо?

И все бы хорошо, ежели бы не подлые дестабилизирующие систему 
факторы: дети упрямо растут, в размерах увеличиваются, умеют больше, 
хотят другого, читают что-то, смотрят бесконтрольно чего-то в жизни, 
в интернете и в телевизоре. Если бы только дети!.. Сама королева-мать 
замечает увеличение размера одежды, учащение случаев появления се-
дины и уменьшение удовольствия и азарта в жизни. Мужу (мужчине в 
прошлом) тоже в какой-то момент начинают приходить в голову всякие 
размышления… Хотел вроде бы другого, умел вроде бы то-то и то-то, а 
работаю и живу – там-то и там-то. Но власти и напора руководительницы 
пока хватает для сохранения уютных семейных будней. Хотя где-то там, в 
дебрях семейного Id, нет-нет, да и вспыхнет тревожная лампочка раздра-
жения, тоски и безысходности… «Да сколько тут осталось?.. Доживем», – 
иногда думает мужчина. «Все так живут нормальные семьи», – утвержда-
ет жена (в прошлом – женщина)…

На этом фоне, потеряв бдительность и поверив в абсолютность и 
устойчивость собственной правоты и справедливости, хозяйка дома, под-
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чинившая себе всех, и может допустить тактическую, а не стратегиче-
скую оплошность. Она так обжилась, что забыла, что Self – это процесс, 
а не структура. Взяла и решила что-то. А точнее – отменила. А тут он 
вдруг!.. Не будет, говорит, по-твоему. Со мной, говорит, считаться, надо. 
Я, мол, тоже человек, не тварь, мол, дрожащая, право имею.

И если раньше достаточно было выразительного взгляда жены: «Ты 
что? Совсем охренел? Я с тобой дома поговорю» – чтобы мужчина бы-
стренько утихомиривался, то сейчас что-то пошло не так. То ли она уж 
сильно императорски распорядилась, то ли он дошел до максимума поро-
га чувствительности, то ли бури магнитные как раз были. Такое устроил! 

И дался ему тот полуфинал, на который она его не отпустила?.. И деньги 
целее – цены бешеные плюс доехать, и от простуды еще не отошел, и душ 
как раз починить надо – другого времени на этой неделе не будет – все во 
благо, как у нормальных людей. Или переезд на новую квартиру показался 
ей нерентабельным – лучше ее сдавать, а жить с мамой. Дети подрастут 
– как раз им и понадобится, а мы уже и так свыклись. Сколько тут оста-
лось… А он, главное – дело не в переезде, а в единоличном, мол, решении. 

Раз взглянула – не унялся, хочет ехать, второй раз – как предупреди-
тельный в воздух, а он (ну кто бы не возмутился!) не потупился, смотрит 
прямо в глаза и оспаривает. Аж дыхание королевы сперло от прилива 
чувств. Ка-а-к залепит пощечину – прямо при детях, при гостях, при со-
седях. Теща одобрительно кивнула, а он вдруг… И завертелось!

Когда наружу выходит задавленный, затянутый до аннигиляции су-
пружеский конфликт – это зрелище не для слабонервных. 

Друзья его не вмешиваются, но одобрительно кивают – молодец, мол, 
Коля. Мужик! Кто бы мог подумать! Имеешь право! Теща дочке кричит: 
«Что ты с ним цацкаешься?! В рыло и на голодный паек! И год спать бу-
дет в кладовке! Если бы я со своим решительно не поступала – на голову 
бы сел! Вспомни, как я с твоим отцом справлялась – пикнуть не смел!» 
Дети, растерянные, от мамы к папе, от папы к маме бегают, посреднича-
ют. А каждый из родителей норовит закадрить в сочувствующие, причем 
только одному… И т.д., и т.п.

И оба правы. Он – терпел, сколько мог, а она перешла все границы. 
Хотя давно ведь видел – дуреет баба от полноты полномочий. Насколько 
отдал – настолько их и подхватила. Она кричит: неблагодарный, я же хоть 
не люблю, но терплю и забочусь, не развожусь… И так, очень по-женски 
утверждает – ты первый начал, а я – при исполнении, девочек бить нельзя, 
а девочкам – можно. А еще говорит при разборке – я этого не говорила, а 
этого не было…

Аналогия вторая, более, как мне кажется, подходящая.
Если в семейной системе слишком жесткая (или ожесточенная) иерар-

хия, то развитие такой ячейки общества, переход на очередной этап жиз-
ни, может оказаться сильно затрудненным. Бывает, что родители берут 

О. Кобзарь. Размышления о физике в отношениях
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себе в голову, что Self –это не процесс, а что-то созданное навеки. Пока 
дети маленькие, интроецированные правила их воспитания, представле-
ния о своей значимости и влиянии как-то создаются и жестко утвержда-
ются. А для верности – еще и усовершенствуется семейная конституция: 
дети должны быть послушными. Все, вроде бы можно успокоиться. До 
такой степени, что на детей и смотреть не обязательно. Есть их образ. 

А они, подлые упрямо растут, в размерах увеличиваются, умеют 
больше, хотят другого, читают что-то, смотрят бесконтрольно чего-то в 
жизни, в интернете и в телевизоре. Мало того, дорастают до определен-
ного возраста, когда требуют к себе уважения, а не только распоряже-
ния. Например, подростки. Если папа, не отрываясь от газеты, в которой 
изучает экономические новости, не сверяется с реальностью – размера-
ми тела и уровнем развития ребенка, то может по старинке допустить 
тактическую, а не стратегическую оплошность. Например, рявкнуть: 
«Я кому сказал, марш спать! Что ты делаешь, с кем дружишь, что на-
деваешь, пока я решаю!» А там, оказывается, уже большой сын, ростом 
метр девяносто. И началось… Подробности скандала – дорисуйте сами. 
Ох уж это взросление! 

Сепарационные процессы детей заодно поднимают незавершенные 
сепарационные дела отцов. С кем советоваться? Как поступать правиль-
но? Может, посоветоваться с кем, кто поуверенней, постарше, повыше, 
поопытней?

О поглощенности, нейтральности и неравнодушии
Дай бог нам всем, живущим в этой стране, рано или поздно благо-

получно «вернуться домой», вернуться с фронта ситуации, создавшей-
ся теперь. После всего, что происходит, мы точно становимся другими. 
Мощ ней шая лабораторная работа по изучению законов гомеостаза, раз-
вития, отклонений в иерархии, типов конфликтов, разницы в женско-
мужском мировоззрении и вреда полной правоты в семье – то, что про-
исходит сейчас в нашей большой стране-системе. Думаю, мы все будем 
немного другими.

В стране, где я живу, – Майдан. Как с этим быть? Там мои родствен-
ники, мои друзья. Другие мои друзья и родственники – не там, а неко-
торые – совсем в другом месте, по другую сторону баррикады. Кто-то 
перемещается по этим дислокациям, движимый своими мотивами разно-
го рода.

«- Быть или не быть? Где быть? 
– Побудь с этим…»
Быть с этим, не быть с этим, быть не с этим, быть с этим не, не с этим 

быть… С чем быть в итоге? 
В стране-системе-поле что-то происходит. Налицо – мощный полевой 

феномен, сильно насыщенный идовской энергией. Настолько явно, что 
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для того, чтобы его не замечать – не впечатляться – профессионально-
му гештальт-терапевту надо приложить серьезные усилия. А если еще 
учесть низкий порог чувствительности как некоторый атрибут профес-
сии – получается проверка на компетентность.

И вопрос не в том – какое «правильное» гештальт-впечатление должно 
на выходе прозвучать. Вопрос даже не его легализации, а наличия. Как 
нам с этим? И с чем – с этим? 

Там, где есть неподдельная энергия коллективной потребности, всег-
да найдется кто-то, кто постарается придать ей форму – исходя из своей 
личной потребности. Форма – одежда – может оказаться неподходящей, 
тривиальной, эпатажной, старомодной, вызывающей… да любой. Значит 
ли это, что одевать некого?

Если посторонние чужие люди, соседи за стенкой, громко и отчаян-
но конфликтуют, орут и обзывают друг друга – над этим можно нево-
влеченно шутить, стебаться, иронизировать и надменно «ронять пенс-
не» – до чего может дойти быдло необразованное в своих интенциях… 
Бедные люди, несчастные их дети! Это потому что квартира – чужая. 
Я не имею отношения к этой системе, мне это не страшно, не больно, 
это не рвет меня на части, не влияет на мою жизнь и будущее, не цепля-
ет мою лояльность. Это может вызывать, в крайнем случае, исследова-
тельский интерес из сферы конфликтологии, социальной психологии 
малых (и больших) групп, толп. Это стимулирует мои размышления о 
расщепляющих процессах в семьях и парах, и может даже подвигнуть 
к безобидным занимательным интервенциям-экспериментам на лест-
ничной клетке… 

Правда, если с этими соседями есть хотя бы приятельские отноше-
ния – это уже другое дело. Это эмоционально задевает в большей или 
меньшей степени. Тогда что-то происходит у людей, которые для меня 
значимы – оба, если говорить о парном форс-мажоре. Это их изменяет, 
их потрясает. Тогда, встретившись у лифта, я не стану, слишком любо-
пытствуя, спрашивать – «а чего это вы вдруг?» Я, скорее всего, либо 
воздержусь вообще от комментариев, либо попробую как-то (возможно, 
неуклюже) поддержать, или высказать сожаление… 

Это – если я с ними в отношениях и ценю их (и людей, и отношения) 
в какой-то мере. Во мне может заговорить, например, гендерная солидар-
ность, или детоцентризм, или еще что-нибудь, и моя эго-функция сделает 
выбор – осознанно выражать это, или осознанно ретрофлексировать… 
Или, если ситуация отягощена незавершенными собственными геш-
тальтами, неокончательной просветленностью, актуальностью других 
жизненных вопросов, на границу контакта бесконтрольно выскочит мое 
персонэлити и угодливо («не напрягайся, я сама») подставит уже опро-
бованную когда-то, а сейчас уже нетворческо-приспособленческую реак-
цию… И я все равно проявлюсь как-то. 

О. Кобзарь. Размышления о физике в отношениях
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А если я еще и не просто сосед, а например, «директор подъезда»? 
Или просто – уважаемый во всем доме человек. В телевизоре, к примеру, 
периодически показываюсь. Вот мне, может быть, это безразлично – а 
меня уважают. Я, например, выше энтого, а все равно на меня посматри-
вают чаще, чем на других… Кто-то хочет подражать, а кто-то из зависти 
ждет момента раскритиковать, а кто-то просто любопытствует – какое 
ваше мнение? 

Тогда, будь я сто раз буддистом, анархистом, пацифистом, космополи-
том, националистом, постмодернистом, – хочу я этого, или нет, а влияю 
на общественное мнение, на «групповую динамику подъезда». Причем 
часто не так, как хочу. Ведь для многих уважаемый известный человек – 
это скорее образ, стимульный материал, место для проекций. Прямо 
пятно Роршаха, а не реальная личность. Что тогда мне с соседями де-
лать? И реакцию, и нереакцию ждут и интерпретируют, как хотят. Знают 
же – рядом живу со скандальной квартирой... Наверное, это становится 
вопросом невольной ответственности и дополнительной заботы о форме 
предъявления. Не позавидуешь такому положению.

Я, конечно, всего лишь обычная женщина, склонная, как все, к газо-
образию, истерикам, преувеличениям, эффекту толпы и т.д. Размышлять 
о масштабных экзистенциях – наверное, удел мужчин. Но я думаю, что 
и они, и мы, – не можем не любить хотя бы кого-нибудь из своей семьи. 
Например, детей, или внуков, или только маму, или папу. А если кто-то 
кого-то любит – он уже «в системе», со всеми вытекающими последстви-
ями и включенностью в «законы джунглей» – тотальности, гомеостаза, 
развития.

Мы не можем не впечатляться и не влиять этим впечатлением на ситу-
ацию – Курт Левин не допустит. Другое дело – как мы обращаемся с тем, 
«что в нас откликается», «в нашей точке жизни». Ведь жить в системе и 
быть свободным от системы – иллюзия.

Ольга Кобзарь – ассоциированный тренер МГИ, супервизор, гештальт-
терапевт. Основные направления – индивидуальная терапия, работа с семейной 
проблематикой, детско-родительские отношения. Автор и ведущий  специали-
зации «Системный подход и гештальт-терапия в работе с семьей». Ведет обуча-
ющие группы 1-2 ступеней, терапевтические и супервизорские группы. (E-mail: 
olga-kobzar@mail.ru)



97

В ПОИСКАХ МУжСКОЙ ИдЕнТИЧнОСТИ,  
ИЛИ КАК ЭТО БЫЛО нА САМОМ дЕЛЕ

Роман ЗАХАРОВ (Одесса)
Цель написания этого эссе – не столько попытка профессионально разло-

жить по полочкам, что такое мужская идентичность, сколько описать через лич-
ные переживания и опыт этот достаточно болезненный и не самый простой про-
цесс. Возможно, оно будет излишне личным и откровенным, но автор уверен, 
что только таким образом можно передать глубину переживаний и сложностей, 
которые возникают на этом пути.

Несколько слов о том, что же такое идентичность. Понятие «идентич-
ность» в общей психологии определяется, как свойство психики индиви-
да отождествлять и относить себя к определенным группам или классам 
людей с характерными им общими чертами, присущими собственно и 
индивиду. Я думаю, такого определения будет достаточно – в любом пси-
хологическом справочнике можно найти исчерпывающее и более точное 
определение1. 

И если говорить о том, что же скрывается за понятием «мужской 
идентичности», то это, прежде всего, принадлежность к мужской со-
циальной группе и воспроизведение всех социальных и биологических 
ролей. Для того, чтобы эти роли появились, они должны быть откуда-то 
скопированы. Соответственно первым образцом для мальчика является 
его отец. Итак…

*
Отца у меня не было, я о нем ничего не знал. Рос и воспитывался толь-

ко мамой. Возможно, у мамы были мужчины, но я тогда был слишком 
мал и практически никого не помню. Единственный мужчина, который 
присутствовал в моем детстве, – дядя Саша. С ним мы виделись каждое 
лето в Белоруссии, где живет бабушка и вся моя семья. Дядя был алко-
голик. Общение с ним было самое разное. Когда он был трезв, это был 
интересный человек, но это случалось очень редко. Гораздо чаще он был 
пьян, а общение с ним заключалось в том, чтобы вовремя услышать его 
шаги и убежать как можно быстрее. В тех случаях, когда это сделать не 
удавалось, я становился боксерской грушей, иногда вместе с братом (что 
не очень облегчало мою участь). Это о том, какая единственная мужская 
фигура была изначально. 

В 10-м классе я заинтересовался психологией и два года ходил в кру-
жок практической психологии. Оттуда я узнал о гештальт-институте. Там 
я впервые понял, что, разговаривая о своем несуществующем отце, я ис-
пытываю боль. По окончании школы я поступил в институт, а из кружка 
(благодаря Марине Журик) попал в гештальт.

1 Ознакомиться с точкой зрения на эту тему ведущих тренеров украинского филиала 
МГИ А. Моховикова и А. Поверенновой можно в «Гештальт-обзоре» №2.

Р. Захаров. В поисках мужской идентичности, или Как это было...
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Я уже знал о своей боли, знал, о тех сложностях, которые были связа-
ны с отсутствием отца. Замечал зависть к ребятам, у которых были папы. 
Больше всех завидовал тем, чьи отцы играют со своими детьми в компью-
терные игры, делают мечи из метровых труб, рогатки и все обязательные 
«мальчиковые» атрибуты…

*
И вот гештальт, первая сессия. Первый год. Мне тогда было 16 или 

17. Много людей, много историй, новые впечатления. Все старше. Было 
безумно интересно и, признаться, очень страшно, спасибо Марине, кото-
рая была рядом. Мы сидели напротив Аллы Поверенновой и Александра 
Моховикова. Буквально с первых дней я стал к нему присматриваться. Из 
всех своих впечатлений помню, что был очарован им. Мужчина, большой 
такой, психолог, умный, пишет книги; вместе с тем – своеобразный, ино-
гда смешной, иногда резкий и строгий. С того времени я им восхищался и 
всем говорил: «Моховиков крут, он гений!» За первую ступень много чего 
произошло. Мне было страшно сказать ему первый раз «Саша», я всегда 
говорил «Александр Николаевич». Даже уделили этому целую терапевти-
ческую сессию…

Именно тогда у меня стал появляться некий собирательный образ 
отца. Это было похоже на большую стеклянную фигуру мужчины, в ко-
торую я собирал все качества «настоящего папы и мужчины». Каждое 
знакомство давало мне новую пищу для размышлений. Образ постепенно 
заполнялся. От каждого я что-то получал. Маленький кирпичик – новое 
качество. Сейчас понимаю, да и тогда понимал, что Саша стал для меня 
папой… Если говорить о психологическом возрасте с точки зрения иден-
тичности – наверное, мне «было» лет шесть.

Потом был первый интенсив. Кажется, все, что я запомнил, – знаком-
ство с Данилой Хломовым и Володей Филиппенко. Я тогда нарадоваться 
не мог тому, что познакомился с ними. Они были просто восхитительны-
ми! Купил «Вестник гештальта», где были статьи этих «двух богатырей», 
и попросил у каждого по автографу.

Про Данилу Хломова я уже знал, что он директор института, и мне хо-
телось его увидеть, посмотреть, кто он, какой он… По моим впечатлени-
ям, он был какой-то странный. Был похож на мудрого дедушку, который 
«гнал» на своей волне. Хотя я ощущал его основательность, чувствовал 
его «вес», значимость, видел, как с ним считаются, уважают, – вместе с 
тем сохранялось ощущение, что он странный. Интересный, добрый и за-
гадочный. Другой.

Впечатление, которое произвел на меня Филиппенко, до сих пор оста-
ется одним из самым сильных. Огромных размеров мужик, от которого 
так и веяло несокрушимой силой, уверенностью и глубиной, вместе с тем 
оказался еще и необычайно чувствительным, нежным и сексуальным. 
Такого коктейля качеств я больше не встречал. Я был поражен тем, как 
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он общается с женщинами, как он может быть ласков и душевен. Тоже 
другой. Я был рад этим встречам. Я увидел новых, необычных, сильных 
мужчин, которые мне чем-то стали важны, каждый по-своему.

Прошел год. На втором интенсиве, когда я еще раз встретился с 
Володей, на одной из больших групп заговорили о родителях. Володя 
сказал одной из участниц, что если бы у его сына были волосы темного 
цвета, как у него, возможно, он бы любил его больше. После группы я 
подошел к нему и, задыхаясь от слез, сказал, что, может быть, мой папа 
говорил то же самое и обо мне. Он меня тогда очень сильно обнял и долго 
не отпускал. С того самого момента я его полюбил. Больше мы не виде-
лись, он уже не приезжал. А я по нему скучал и всегда помнил.

Тем временем жизнь на группе давала о себе знать. И групповая ди-
намика, и динамика отношений привели к тому, что я потихоньку раз-
дражался на Сашу. Его шутки, саркастические замечания, грубая манера 
поведения меня сильно раздражали и задевали. Я стал замечать, что все 
больше скучаю по Володе.

Наступил момент, когда нам надо было выбрать специализацию. Я по-
шел на «Кризисы и травмы». Оснований было много. Кроме того, там 
были среди тренеров Володя, Игорь Погодин (о котором уже был наслы-
шан) и Данила. В общем, и специализация хорошая, и люди – ничего так.

Когда была трехдневка с Володей, я не мог с ним поговорить, чувство-
вал, как меня к нему тянет, а сказать ничего не могу. В последний день мы 
на крыльце невзначай заговорили о машинах, и я себя чувствовал очень 
скованно. А в разговоре с Аллой я услышал, что он был внимателен ко 
мне и заметил, что нам удалось встретиться только благодаря отстранен-
ной теме и в последний день. После того как он уехал, я очень долго со-
бирался ему написать емейл, но все не решался, прошло много времени. 
Но все же написал, и он мне ответил. Я был счастлив, но писать ему снова 
уже не стал. Стало страшно, что он меня забыл, и я для него значу гораздо 
меньше, чем он для меня.

Вторая ступень близилась к концу, и мое отношение к Саше окончатель-
но изменилось. Я уже не говорил, что Моховиков гений, все чаще и чаще 
я был на него зол. Мне не нравилось в нем практически все: его резкость, 
бестактность, хамство. Мне было стыдно, что я считал его своим «папой».

Этот период напоминает подростковый бунт, и сформулировать по-
слание можно так: «Как я хочу, чтобы у меня был другой отец». В то 
время я его сравнивал, конечно же, с Володей. Наверно тогда мне «было»  
лет 14-15.

Подошло время сертификации, на которой я не был сертифицирован. 
Причина была следующая: в стремлении делать все, как любимый иде-
альный папа, я стал пользоваться чужим опытом. Был таким уверенным, 
умным, знающим, в общем, не был собой, а вместо меня на терапевтиче-
ском стуле сидела этакая молодая энциклопедия, умудренная жизненным 
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опытом. Естественно, сертификацию провалил. И одной из рекоменда-
ций была личная терапия с достаточно сильной мужской фигурой, такой 
как Филиппенко, Хломов или Моховиков. Как я тогда жалел, что Володя 
далеко, а терапию придется проходить у Саши.

Терапевтические отношения не состоялись. Мне тогда не нужны были 
пинки, сарказм, насмешки, а по поводу поддержки я слышал: «Скажи, 
в чем тебя поддерживать?» Мне хотелось, чтобы он сам догадался, что 
мне нужно, – он же умный. А он ничего угадывать и нянчить меня не со-
бирался (мудрость этой позиции мне стала понятна гораздо позже). Мне 
было очень невыносимо, и я ушел после шести встреч. Это было похоже 
на подростковый бунт. И признавать, что я хотел, чтобы у меня был такой 
отец, как он… только в страшном сне. Короче, он не мой отец, мой отец 
Филиппенко, хоть я и обломался на этой теме. 

*
Третья ступень.
Всю жизнь я мечтал, что наберусь сил, смелости, храбрости, подрасту 

и разыщу своего отца. «Узнаешь свои корни – поймешь, кто ты». Пустота 
заполнится. Какой бы он ни был, я должен знать, кто он. И на первом 
году третьей ступени это произошло. Но случилось не так, как я мечтал. 
За месяц до того, как я спросил у мамы – кто же он все-таки, мама рас-
сказала, что он недавно разбился на машине, когда ехал из Германии. Это 
был шок. Я оцепенел, перестал слышать, что говорит мама, слезы градом 
катились, и их невозможно было остановить. Обрывками до меня доно-
силось, что он жил рядом, через пару остановок, что у него были золотые 
руки, что он был веселым, что у меня есть брат по отцу (или два)… Это 
все, что запомнил.

Всю жизнь образ мужчины, каким я хочу быть, мне представлялся та-
кой прозрачной оболочкой, которая заполнялась различными качествами, 
которые я подсматривал у других взрослых мужчин. (Саша – острый ум 
и знания; Володя – сильный, нежный, по-мужски сексуальный; Данила – 
независимый, отрешенный, загадочный, с оригинальным мышлением.) И 
вот я иду по улице и думаю, что никогда уже не увижусь с отцом, никогда 
не узнаю, какой он, не смогу пожать ему руку, рассказать ему, какой я, кем 
стал, как жил. Удивительно, но именно в этот момент я заметил, что стал 
думать иначе. Я перестал быть ребенком без отца – он появился. Я стал 
ребенком двух родителей. Оболочка заполнялась и не была прозрачной. 
И это знание было не только на уровне мыслительных процессов. Я бук-
вально ощутил, как в этот момент делаю шаг – и он становится сильным 
и уверенным, я почувствовал тяжесть своего тела.

И когда на первой сессии третьей ступени я попал в группу Саши, 
меня накрыло страхом и ужасом, мне тогда не хотелось холодного и без-
эмоционального участия. Соответственно я наделил Моховикова огром-
ным количеством страхов, к которым он, похоже, имел мало отношения. 
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Но такой стиль для меня был чрезмерным. Это ассоциировалось с ги-
белью. И я ушел в группу к Даниле. Это было для меня важным шагом: 
отказаться и уйти.

Дальше я решил, что поеду на смоленский интенсив, чтобы увидеться 
с Володей Филиппенко. Когда я приехал и увидел его, был разочарован. 
Володя стал другим. Сила сменилась на тяжесть, сексуальность стала вы-
нужденной и практически исчезла, остались шрамы, веяло депрессией. 
Но, тем не менее, я был рад встрече и сказал: «Здравствуй, я так рад на-
шей встрече, посмотри, каким я стал. Я не бросил психотерапию, я стал 
супервизором. Все потому, что мы с тобой когда-то встретились, и благо-
даря тебе я был полон сил и решительности на этом пути». На что Володя 
спокойно, сухо и без энтузиазма ответил: «Да это ты все сам, я здесь ни 
при чем». И все. 

Это было не то, чего я ожидал. Слова, бесспорно, хорошие, важные, 
но хотелось большего участия. Образ любимого дяди разрушался, реаль-
ность оказалась совсем иной. И тогда все стало на свои места: любимому 
дяде, по сути, до меня нет дела. А рядом, несмотря на все мои протесты и 
бунтарские настроения, оставался только Моховиков. Да, он не лез ко мне 
с отцовской любовью, он не был таким, как я хотел, но он никогда меня 
не игнорировал, не избегал разговоров, если я к нему обращался с вопро-
сами, отвечал на них, да так, что не создавалось ощущение, что он хочет 
отмахнуться от меня. Самую главную родительскую задачу он выполнял: 
«быть рядом, несмотря ни на что».

С того момента, приходя на различные группы с участием Саши, я стал 
замечать, что Моховиков стал другим. Первая мысль, которая пронес-
лась: «Надо же, Саша изменился, неужели ему помогла психотерапия!» А 
на самом-то деле – я стал другим, перестал смотреть на него через призму 
проекций, ожиданий, недовольств. Саша – как обычно, если возмущает-
ся, то уже не зло, не потому, что у него в жизни что-то не сложилось, а за 
дело, по-мужски, со знанием и смыслом. Чудеса. Я стал смотреть на себя, 
стал аккуратнее в своих суждениях на его и на свой счет.

Еще одно важное событие произошло на нашей с Викой Серлик под-
ростковой группе. У нас был мальчик 14 лет, шкодник, баламут, всех за-
дирал, срывал группы, перетягивал все внимание на себя, дрался со мной. 
И вот в один из его очередных «приступов хулиганства» я просто встал, 
подошел к нему и сильно прижал к себе. Он дергался, вырывался, пытал-
ся меня бить, но недолго. В следующее мгновение замер, позволил об-
нять себя, обнял меня. Я почувствовал, какой он горячий, как колотится 
его сердце, и как он успокоился и замер.

После группы, приехав домой, я расплакался. В тот момент оказалось, 
что, несмотря на его поведение, у него появился человек, который может 
просто вот так взять и обнять. А у меня в 14 лет такого не было. На те-
рапевтической группе Тая Тадыка осторожно сказала: «Кажется, Рома, у 
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этого мальчика был на тебя отцовский перенос. В тебе появилось что-то 
такое, что позволило этому случиться». Стало появляться знание о себе и 
подтверждение своих мужских качеств.

Был еще один интенсив, на котором одна из участниц выбрала Сашу 
терапевтом. И в этой работе она все пыталась добиться от него хоть не-
много взаимности и отцовской любви. Было много отчаяния, все попытки 
разбивались о каменную скалу. Саша с остервенением чуть ли не кричал: 
«Незачем из меня делать того, кем я не являюсь! Я тебе никакой не отец 
и ничего не должен, должен только своему несовершеннолетнему сыну». 
Конечно, у меня появилась злость, ярость, обида. Но стоило мне лишь 
немного заглянуть за эти чувства, как я увидел другого человека, который 
просто хочет быть тем, кто он есть, не нести на себе всю тяжесть чужих 
судеб и ошибок чьих-то родителей, удочерять и усыновлять чужих людей.

И только эта злость отошла, я вспомнил, как на одной из групп то ли 
первой ступени, то ли начала второй, мне на группе было сложно и боль-
но (не помню, в чем было дело). Но всем и мне было очевидно, что мне 
нужна поддержка именно от Саши, но я не могу попросить ее, да и не 
смог бы. Саша не стал тогда говорить: «Если тебе нужна поддержка, ты 
можешь ее попросить у меня», или «Что тебе мешает сейчас обратить-
ся ко мне?», или «Чем ты себя останавливаешь?». Я видел, что он тоже 
мечется на стуле – и в итоге просто пересаживается ко мне и обнимает... 

А если вспоминать все хорошее, его окажется гораздо больше, чем 
этот важный эпизод.

И вот что получается. Я всегда хотел большую семью, и я получил ее. 
Тут были и «родители», и любимые «старшие братья», и братья, на кото-
рых ни за что не хочется быть похожим...

Конечно, сейчас я не отношусь к Александру Моховикову как к отцу. 
Оглядываясь назад, понимаю, что этим бременем отцовского переноса 
усложнял и себе жизнь и, возможно, ему. Но, размышляя об этом, я по-
нимаю, что у меня и не могло быть иначе, кроме как пройти именно такой 
путь – мальчика, выросшего без отца, со сформировавшимися слепыми 
пятнами и представлениями о себе как о мужчине. Встречаться с други-
ми взрослыми мужчинами, пытаться сделать из них отца. Бесконечные 
попытки заполнить пустоту и связанную с ней боль. Быть фрустрирован-
ным в этом желании, но, пройдя все эти трудности, стать самостоятель-
ным и независимым.

Я благодарен за такую возможность Саше Моховикову и Алле 
Поверенновой, за то, что в 17 лет я смог прийти в этот институт и полу-
чить здесь гораздо больше, чем просто профессию.

*
В этом эссе я хотел поделиться своим личным опытом, чтобы немно-

го наполнить чувствами и смыслом понятия «идентичность» и «мужская 
идентичность». Напомнить, что за ними стоит достаточно большой ком-
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плекс непростых чувств и переживаний. И, чем позже происходит про-
цесс поиска и становления, тем он сложнее и болезненнее. Что в этом 
процессе важна не только поддержка, но и фрустрация. Что, возможно, 
осознание и видение всего процесса придет не сразу, а спустя какое-то 
время, и хорошо, чтобы участники этого процесса были еще живы...

Роль взрослого мужчины в воспитании мальчика и дальнейшем его 
становлении как мужчины очень важна. Тем маленьким мальчикам, у 
которых есть адекватный отец, конечно, повезло. Тем, у которых был 
отец с социально неприемлемым поведением (зависимость и пр.), тоже 
повезло, но немного меньше. У ребенка есть возможность действовать 
от противного, как минимум понимать – каким стать не хочешь. А тем, 
кто воспитывался матерями-одиночками, приходится непросто: вслепую, 
на ощупь, по крупицам собирать свою идентичность, искать свое место 
среди мужчин. Те мамы, которые хотят во всем заменить ребенку отца и 
мать, заведомо стали на ложный путь. Женщина никогда не сможет на-
учить мальчика быть мужчиной. Это не ее задача. И чем раньше она это 
поймет, тем, возможно, скорее, у ребенка появится возможность добирать 
это у нового мужчины, например, отчима. Женщина может показать, ка-
кая она, когда рядом есть любящий ее мужчина.

Стоит уяснить, что уникальное сочетание историй и событий, усло-
вий и возможностей у каждого человека неповторимы, словно отпечатки 
пальцев. И в итоге главный вопрос: «Какой я мужчина?» – возможно, из-
менится, и появится ощущение и понимание того, что авторство моей 
жизни принадлежит только мне. И это уже большой и одновременный 
комплекс: «Какой я был? Какой я стал? Какой я есть? Каким я буду?» 
Стоит перестать гоняться за призраками прошлого в попытках «слепой» 
конфлюэнции – но присутствовать здесь и сейчас, быть автором в теку-
щий момент своей жизни. Не бояться брать на себя ответственность за 
свою жизнь, за свои желания и стремления.

Роман Захаров – практикующий гештальт-терапевт и супервизор. Практику 
начал в 2003 году. Индивидуальная терапия, семейная терапия, супервизия, 
межличностные отношения. Также работает с подростками и молодежью, ведет 
подростковые группы и малые терапевтические группы.

Р. Захаров. В поисках мужской идентичности, или Как это было...



104

конференции

ГЕШТАЛЬТ-ПОдХОд В БИЗнЕСЕ
Материал  подготовлен на основе записи веб-конференции «Гештальт-подход в 

бизнесе: перспективы 21 века», состоявшейся 28 октября 2013 г. Участники: Максим 
Бондаренко (Краснодар), Андрей Валамин (Мурманск), Виталий Елисеев (Одесса), 
Ольга Крыло (Киев), Дмитрий Чамара (Киев). Публикуется в научной редакции 
Татьяны Гурской.

Виталий Елисеев. Начинаем первую веб-конференцию, посвящен-
ную вопросам гештальт подхода в бизнесе… Вспоминается пример, ко-
торый в свое время меня подтолкнул изучать эту тему. Один французский 
коллега, который работал с организациями, когда-то работал в крупной 
французской организации, и ему нужен был человек, который взял бы на 
себя часть работы. Он обратился к коллеге, который работал, в основном, 
с семьями, парами, и предложил ему поработать в этой компании вместе 
с ним. Коллега сначала поднапугался, но решил попробовать. Ему не при-
шлось делать ничего нового: примерно как он работал с парами и семья-
ми, только в другой обстановке и в другом контексте. Он сильно увлекся 
и уже много лет это практикует. 

То, чем занимается гештальт-терапия, легко переносится на рабо-
ту с более крупными системами. Не только в контексте терапии, но и с 
какими-то большими системами, организациями. Предлагаю для начала 
каждому представиться и рассказать, какая у него практика, чтобы народ, 
который к нам присоединился, мог всех нас услышать.

Когда я начинал работать как консультант по управлению, я занимался 
вещами, которые были связаны с процессом управления, системой управ-
ления в организации. При том, что я уже изучал гештальт-терапию, все 
равно я сложно представлял, как гештальт-подход можно использовать в 
организации. Хотя знал, что такой опыт существует и применяется. 

Максим Бондаренко. На Краковской конференции 2013 г. был вопрос 
о продвижении гештальт-направления среди прочих направлений работы 
с организациями. Говорилось о том, чтобы войти в признанные инсти-
туты коучинга и оргконсультирования, заниматься больше признанием 
гештальт-подхода в управлении. И вторая тема – о взаимной профессио-
нальной поддержке. 

Андрей Валамин. Я работаю с крупными организациями региона 
северо-западной России, в основном, как бизнес-тренер. У меня есть 
представление о том, как можно было бы работать с организациями в 
качестве внешнего консультанта. Но я реалист и понимаю, что корпора-
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тивная культура и то, что называется организационным строительством, 
является хозяином организации. Для меня это скорее то, что связано с 
властью и с тем, кто влияет. Поэтому у меня нет больших иллюзий по 
поводу того, как гештальт-терапевт может размещать некий философ-
ский подход. Но у меня есть и вера, и опыт по поводу того, что гештальт-
терапевт не только может работать с организациями, но и больше. 

Для меня гештальт-терапия – это язык терапии, это не столько фило-
софия, сколько язык. В этом смысле гештальтист чрезвычайно хорош для 
работы с организациями. Почему? Потому что на гештальтистском языке, 
мне кажется, можно говорить о том, как организация работает на внешней 
границе с клиентом, можно говорить о полевых феноменах, которые со-
ставляют для меня суть организации и системы. Неважно – это пара, систе-
ма семейная или организационная. Все пять принципов Парето – полевые. 

По моему многолетнему опыту работы с организациями, если менедж-
мент понимает, как размещена организация в некоем экономическом поле 
(макросоциальном), в некоем региональном поле (микросоциальном), 
если понимает, как размещена организация в некоем конкурентном поле 
среди аналогичных структур, – он выигрывает…

В моем представлении гештальт-методология прекрасно подходит для 
работы с организациями, потому что она рассматривает некую границу 
организации с внешней средой, и она очень хорошо работает с тем, что 
называется системность и полевые принципы. В этом смысле будущее 
оргконсультирования лежит в рамках гештальтистских идей, и неважно, 
будут ли оргконсультанты называться гештальт-терапевтами, – они неиз-
бежно будут использовать гештальт-подход. Это мое мнение.

В.Е. Теория контакта, теория self, теория поля – это основополагаю-
щие принципы работы не только в психотерапии, но и с организациями. 

А.В. Организация – это система. И если говорить всерьез, то возмож-
но, беда у нас в макроэкономике, потому что организация должна рассма-
триваться как система, а система живет по системным законам. Как толь-
ко мы игнорируем системные законы – уверенно начинаем давать сбой.

М.Б. Андрей, меня заинтересовало то, что ты сказал: твой осознанный 
выбор быть бизнес-тренером, и что ты реалист. Что ты имеешь в виду?

А.В. Для меня бизнес-тренер – это факультативная профессия. На са-
мом деле я психотерапевт, и поскольку у меня есть время, любопытство, 
интерес, мне интересно размещать свою работу в организациях. И в этом 
смысле я пытаюсь вносить в работу с организациями то, что я делаю в те-
рапии. Мне кажется, что это не просто возможно, это необходимо. Самое 
главное – рассматривать организацию как структуру, как клиента...

дмитрий Чамара. Я хочу сказать о своем видении гештальт-практика, 
гештальт-консультанта, оргконсультанта, – без разницы, как назвать, – 
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именно в организации. В моем опыте есть отношения с холдингом, где 
мое место – только коуч, и тогда я занимаюсь коучем с владельцами биз-
неса и первым топовым составом. Благодаря нашему взаимодействию 
происходит влияние, и это влияние приводит к изменениям, и дальше эти 
изменения реализуются в организации. Есть у меня клиенты, с которыми 
я выступаю только как бизнес-тренер, когда есть четкая задача, когда че-
рез тренинг развиваются какие-то навыки... 

Как я понимаю, оргконсультант встречается с организацией, как пра-
вило, на внешней границе, и дальше зависит от оргконсультанта: на каком 
уровне он начинает выстраивать взаимоотношения. Если это межлич-
ностный уровень, то это коучинг, по сути – консультирование, другими 
словами. Коучинг – это про взаимодействие между отделами, несколь-
кими топами, это про конфликтную ситуацию. Тогда оргконсультант воз-
действует на этом межличностном уровне. 

И можно взаимодействовать на другом уровне – это как раз то, чем 
занимается оргконсультирование, когда происходит процессуальное 
взаимодействие на всех уровнях. Но, как правило, любая клиентская ор-
ганизация – это система. И может быть, встречаться с ней лучше всего 
системой консультантов. Система намного больше, чем индивидуум, она 
пробует втянуть консультанта внутрь. Чтобы этого не происходило, луч-
ше работать системе консультантов. 

Как это назвать? Думаю, не имеет значения. У меня есть опыт сопро-
вождения выборов. Там я просто назывался психологом – люди не пони-
мали других слов. Можно говорить о процессуальном консультировании, 
когда есть задача – победа, и тогда ты не только занимаешься с кандида-
том, ты выстраиваешь процесс достижения результата, и это совершенно 
другое взаимодействие. 

Если говорить про клиентскую организацию, то мы, как правило, 
встречаемся на внешней границе. Организация всегда имеет какую-
то потребность. Необходимо выделить эти потребности. Дальше уже 
выстраиваются отношения, ряд взаимоотношений, и чем более эти 
взаимоотношения будут прозрачны, тем яснее будет выкристаллизовы-
ваться запрос. Как правило, запрос сначала всегда формальный, декла-
ративный, потому что нет доверия, есть сомнения. А на самом деле все 
намного глубже. 

В зависимости от того, какое место гештальт-консультант занимает, 
такое и будет дальше влияние. Например, ты консультируешь первых 
лиц, они действительно меняются, ты поддерживаешь их в процессе из-
менений. Но дальше начинается очень сложный процесс внедрения из-
менений во всей организации. Понятно, что корпоративная культура за-
кладывается собственниками и первыми людьми, но тут важно, чтобы это 
дальше все разделили. Важно подсоединять следующие уровни, важна 
система поддержки изменений, чтобы было влияние не только на первых 
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людей, а на всю организацию. Здесь может быть хороший инструмент – 
бизнес-тренинги… 

Можно проводить группы. Что дает гештальт-группа в бизнесе, в кли-
ентской организации? Тут может быть много путаницы. Бизнес целеори-
ентирован. И собственнику или заказчику объяснить, что такое процесс и 
в чем суть, очень сложно. Нужно согласовывать понятия и то, что за этим 
стоит. Люди привыкли к другому: «Дайте мне результат, дайте мне систе-
му» и т.д. Начинаешь говорить о процессуальных вещах. Я говорю, что я 
эксперт по процессу, а клиентская организация – эксперт по контексту, и 
будем согласовывать эти понятия. 

В.Е. Очень важно, что ты разделяешь понятия – консультирование, 
коучинг, тренинги. И мне понравилась идея, чтобы с большой системой, 
организацией, работала система консультантов. 

Ольга Крыло. Я много размышляю о применимости гештальт-
подхода в работе с организациями. В какой-то момент пришла к тому, 
что внедрение идеологии и философии гештальт-подхода, его принципов 
способствуют оздоровлению организации. 

Я размышляла над теорией self в организациях. Консультировала 
руководителей – и замечала, что многие в бизнесе были «заточены» 
только на работу функции personality. Многие апеллируют к идеологии, 
представлениям о функциях бизнеса и принятии решений, понятию 
результативности и т.д. А значение эмоциональной функции, способ-
ности слышать и слушать себя, сотрудников, партнеров и т.д., давать 
обратную связь, в том числе основанную на переживаниях, – сильно 
недооценивается. У меня есть опыт работы внутри организации, я руко-
водила подразделением по работе с персоналом и слышала очень похо-
жие вопросы. Почему навыки не работают? Почему люди обслуживают 
клиентов, а клиенты недовольны? 

Конечно, очень важно, чтобы люди имели представление о том, как 
правильно работать, имели навыки, стремились к результативности, и по-
лезно добавить в эту работу принципы гештальт-подхода. Я имею в виду 
осознанность, ответственность, актуальность того, что происходит, идею 
контакта и важность его поддерживать, цикл удовлетворения потребно-
сти и сопротивление изменениям.

М.Б. Мне бы хотелось сфокусироваться как раз на том, что для меня 
является главным принципом работы с организацией с позиции геш-
тальта. В терапии существует понятие контакта. Когда я как гештальт-
консультант прихожу в организацию, то я иду на контакт. Если организа-
ция на каких-то уровнях не достигает результата, для меня это означает, 
что где-то нарушен контакт. Это может касаться разных уровней, может 
быть контакт межличностный – между руководителем и сотрудником, 
между сотрудниками, руководителями, между организацией и внешней 
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средой, организацией и клиентом. Для меня основной вопрос – точка пре-
рывания. Если в какой-то точке контакт нарушается, то нет результата 
работы. 

В.Е. Я продолжу про прерывание контакта. Это один из основных ин-
струментов. Для меня теория self – более важный инструмент работы с 
организациями. Если раньше наши клиенты-бизнесмены говорили, что 
должно быть все в системе, должны быть процедуры, должны быть все-
возможные технологии, которые работают, то сейчас все больше обраще-
ния не к personality, а к зоне id. И у меня такое впечатление, что сейчас 
идет разговор о том, как повысить id организации, чтобы повысить эф-
фективность и получать необходимые результаты. …

д.Ч. По поводу целостности я согласен, но тут нужно разграничивать 
задачи – на каком уровне. Ты говоришь о конкретных сотрудниках, или 
ты говоришь о межличностном уровне – что происходит между сотруд-
никами, или на уровне отдела. Если на уровне всей системы – это третья 
задача. 

В.Е. Прелесть гештальт-подхода в том, что это философия целостно-
сти, философия интегральности, если так можно сказать. Тогда идет раз-
говор о том, что организация как живой организм может быть целостной 
на всех уровнях, начиная от индивидуума и заканчивая организацией как 
целостным организмом. 

Могу сказать о своем последнем опыте. Я сейчас работаю с органи-
зацией и рассматриваю организацию с трех позиций: 1) организм; 2) ме-
ханизм и 3) политическая система. Организации, в которых есть орга-
низмичность, механичность и еще политическая власть, влияние и т.д. 
Механизм – это когда прописаны все бизнес-процессы, все правила, про-
цедуры, инструкции. 

Когда ко мне обращаются, первое, что я использую, – теорию self, тео-
рию контакта. Моя основная задача как внешнего консультанта – повы-
шение осознанности организации. И это может быть на разных уровнях. 
На уровне осознавания первого лица, на уровне осознавания отделов, де-
партаментов или осознавания конкретного человека. 

д.Ч. Я с тобой согласен. Только я бы сделал единственный акцент: 
осознавание – не цель, а средство. 

М.Б. Я согласен, осознавание – это средство. 

В.Е. Я абсолютно согласен. Это средство для достижения цели. 

д.Ч. И тогда важно понимать, какая цель. Дальше мы можем в этом 
месте друг друга не понимать. Если мы сейчас сформулируем понятие 
цели, безусловно, это принципиальный вопрос, и тогда надо понять, о 
чем мы говорим. Цель кого, цель какая? Тогда я вижу задачу консульти-
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рования: помочь сделать процесс более эффективным либо убрать пре-
рывание процесса по достижению цели. 

А.В. Давайте вспомним базовые вещи. Когда мы являемся оргконсуль-
тантами, то цель нашей работы – способствовать достижению цели заказ-
чика. В этом смысле мы не можем определять цель организации. 

О.К. А такие разные цели бывают у тех, кто формулирует эти цели. И 
не факт, что это повышение прибыли. 

д.Ч. Бывают разные задачи, не всегда это про прибыль. 
О.К. Я согласна с Димой. Например, когда я спрашиваю: вот будет 

прибыль, а дальше что? Прибыль – чтобы что? Оказывается, очень раз-
ные потребности.

В.Е. Есть заказчик и есть цели. У заказчика цели могут быть разные. 
И наша задача – помогать. Мой тезис – что основная задача и гештальт-
терапии, и консультирования в гештальт-подходе, организационного кон-
сультирования – это повышение осознанности. И именно эта осознан-
ность помогает интегрироваться всей организации в целом и каждому 
сотруднику. Когда есть корпоративная культура, которая обсуждается, 
появляется изнутри организации как опыт организации, когда видение 
и миссию разрабатывает сама организация, основываясь на своем опы-
те. И эта осознанность дает возможность быть более интегрированной и 
целостной организацией. Тогда наша задача – помогать этой целостности 
разными способами. Мой самый любимый способ – это управление тех-
нологией рабочих групп, когда в организации рабочие группы решают те 
или иные вопросы. 

В бизнесе самое главное – качественное решение. Это те решения, ко-
торые мы помогаем принимать организации, и эти решения выверенные 
и качественные. Собственно говоря, топ-менеджерам крупных компаний 
платят за то, что они могут принимать эти решения, они знают, как эти 
решения принимать. Тут как раз включается та часть, о которой говорила 
Оля, – это чувствительность. 

В последнее время, когда я читаю статьи и смотрю семинары, я вижу, 
что очень много уделяется внимания чувствительности топ-менеджеров, 
чувствительности организации в целом на границе контакта. И мы, как 
гештальтисты, помимо того, что развиваем осознанность, мы помогаем 
осознавать те или иные вопросы, с которыми встречается организация 
и люди в организации. Мы еще развиваем чувствительность. На мой 
взгляд, именно преимущество гештальт-подхода в том, что у нас есть этот 
инструмент – помогать организации находить качественные решения. 

А.В. Для меня все равно остается не очень ясным вопрос: что мы 
сейчас обсуждаем? Мне кажется, все мы согласны с тем, что гештальт-
подход может работать с организацией… Тогда речь о том, как именно 
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гештальт-подход может работать с организациями? Или, например, ка-
ковы ограничения гештальт подхода в работе с организацией? Это очень 
интересно. … Если мы обсуждаем, может ли гештальт-подход работать с 
организациями, то это тема скучная, потому что для меня это – априори 
да! Если о чем-то другом, то давайте сформулируем. 

М.Б. Вопрос не в том, может или нет, вопрос – в чем специфика, осо-
бенность, преимущество, а в чем ограничения по сравнению с другими 
подходами. 

В.Е. У нас были заявленные темы: как использовать теорию поля в 
работе с организацией? Как проводить организационные изменения, что 
делать с деструктивными конфликтами, как работать с внедрением из-
менений, как работать с сопротивлением. Сейчас мы постепенно в эту 
тему заходим. Очень важно понимать, кто работает в этой же теме и как 
работает, какие принципы. У нас есть общее представление о гештальт-
подходе и о том, что он очень хорош для работы с организациями. 

д.Ч. Я говорил о сложностях. Я не знаю, как вы в своей практике, но я 
точно с ними встречаюсь. Мне это интересно, я могу поделиться. 

А.В. Для меня гештальт-подход не имеет ограничений – имеет ограни-
чения гештальт-терапевт, который работает с организациями. А сам под-
ход для меня является великолепным способом работы с организацией. 

д.Ч. Насколько я понимаю, мы все пятеро работаем в практике. Для 
меня есть реальная трудность, с которой я встречаюсь. Бизнесмены це-
леориентированы, они четко заточены на результат, на цель, достижение 
цели. И у них много идей про экспертную оценку, про экспертный кон-
салтинг. Трудно переводить процессные вещи на их язык. 

Те вещи, которые мы обсуждаем – свобода, self, – извините, до фени 
это клиентам-бизнесменам. Там язык другой, и я вижу в этом определен-
ную сложность. Если мы говорим о процессах, процессуальный набор 
консультирования, – это налаживание процессов. Но бизнесмену это по-
нять очень сложно – что такое процесс, что он с этого получит, как это 
дальше оценивать… 

В.Е. Действительно, сейчас идет некоторое акцентирование на ре-
зультат, потому что каждый считает деньги. При этом, если вспомнить 
про эффективность, это сумма результативности и продуктивности. 
Результативность – это заточенность на результат, на то, что отвечает на 
вопрос: что мы хотим достичь? И продуктивность – как, каким спосо-
бом. И тогда мы говорим и про результат, и про процесс. И чем больше 
мы делает акцент на процессы, чем больше мы улучшаем процессы, тем 
больше мы получаем результата. Через процессуальный подход к органи-
зации консультирования мы повышаем результативность. 
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А.В. Мне кажется, что мы не определились в заказчике, потому что, 
когда мы говорим об эффективности, то надо понимать – эффективно 
для кого? Для меня, например, признаком эффективности является удо-
влетворение, но чье? Например, я могу сказать: я эффективно поработал, 
имея в виду, что я заработал деньги. Или я могу сказать: я эффективно 
поработал, имея в виду, что клиент остался доволен. И это разные вещи. 
Когда мы говорим об эффективности, продуктивности и т.д., мы все вре-
мя упускаем из виду, что эти все понятия определяет тот, кто смотрит, и 
тот, кто определяет. Мне кажется, мы все время путаемся. 

д.Ч. Тогда надо возвращаться вообще к тому, что это трехсторонние 
отношения. Есть заказчик, есть клиент, и это важный момент – кто твой 
клиент; дальше – оргконсультант. И тогда в чем задача оргконсультанта? 

А.В. Для меня вообще смысл нашей конференции в чем заключается? 
Мы пытаемся повысить нашу эффективность как таковых, как людей? 
Или мы пытаемся повысить эффективность нашего бизнеса как оргкон-
сультантов? Чего мы хотим – удовлетворения или развития своей способ-
ности зарабатывать деньги?

В.Е. Скорее, мы обсуждаем, чем мы занимаемся, каким способом ра-
ботаем с клиентами.

А.В. А зачем мы это обсуждаем? Для меня принципиально важны две 
базовые вещи: 1) мое развитие как человека; 2) мой заработок. 

О.К. Изначально я услышала задачу конференции – сфокусироваться 
на том, как гештальт применим в организации, потому что следующая 
наша цель была – трансляция этой идеологии в специализацию. Сейчас 
потенциальный заказчик – это люди, участвующие в событии «обучение 
работе с организациями в гештальт-подходе». Сейчас это наши заказчи-
ки. Мы не говорим сейчас о заказчиках из бизнеса, мы не говорим о нас 
как о заказчиках. Соответственно наша цель – сфокусироваться на том, 
какие цели обслуживает гештальт-подход в работе с организациями, как 
применима идеология гештальт-подхода в работе с организациями. Мне 
кажется, если мы сможем на этом сфокусироваться, это будет хорошо.

А.В. Здесь очень важный момент. Для меня принципиально важно, 
чтобы я мог объяснить, что я правда готов сделать что-то, что будет хо-
рошо людям, я готов объяснить, почему за это я хочу получить деньги, 
и мне очень важно объяснить, что это совпадает с моими нравственны-
ми понятиями. Для меня гештальт-терапия в подходе к организациям: 
а) нравственна, б) эффективна, в) кстати, безопасна, потому что про это 
вы ничего не говорили.

д.Ч. Ты говоришь – безопасно, а я начинаю вспоминать разные курьез-
ные случаи. Прекрасно помню случай, когда в тренинге по созданию ко-
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манды поднялось осознание первых людей в организации. Замечательно, 
вроде хорошо, цель прекрасна. Но дальше у них возникли следующие 
вопросы: надо ли находиться в этой организации? 

А.В. Я не отвечаю за то, как люди понимают гештальт-подход, – я от-
вечаю только за то, как я его понимаю, и в этом смысле не надо лукавить. 
Всякий раз, когда мы говорим: я принес вам гештальт-терапию, мы имеем 
в виду – я принес вам себя. Как я понимаю гештальт-терапию, как я пони-
маю философию, совесть, деньги, договоренности, бизнес, как я понимаю 
организацию... Я говорю, что я пользуюсь методологическим аппаратом 
гештальт-терапии, но я несу себя как оргконсультанта и как тренера.

Всякий раз, когда я говорю о гештальт-терапевте, я прежде всего гово-
рю: я готов с вами работать. Если мы хотим академически определяться – 
гештальт-консультант я или оргконсультант – это одна история. Вторая 
история – если я выхожу на границу контакта с организацией, то по мое-
му многолетнему опыту, им неважно, к какой конфессии я отношусь. Им 
важно следующее: вы мне поможете в организации наладить работу? Как 
вы называетесь, мне неинтересно. …

д.Ч. У организации самая главная задача – это выживаемость, чтобы 
им эффективно было жить внутри. Все равно я в этом месте начинаю за-
давать себе вопрос: что мы сейчас обсуждаем? Не отвлеклись ли мы?

А.В. Я считаю, то, что делает Виталий, – это хорошо, он пытается про-
двигать гештальт-идеологию, за это ему честь и хвала. Но это не является 
задачей самих организаций как заказчиков. 

В.Е. Андрей, я с тобой согласен. Спасибо, что ты замечаешь то, что я 
делаю. Для меня эта конференция – не ода гештальт-подходу. Для меня 
это практикующие специалисты, которые говорят на гештальт-языке. Но 
это не значит, что мы несем свет гештальт-подхода организациям. Нет, 
для меня это умение осознавать, умение помогать в осознавании органи-
зации и топ-менеджерам, умение строить систему, обучать людей, давать 
им инструменты, которые помогут им повышать свою эффективность. 
Это уже является целью. Не имеет значения, отношусь я к психоаналити-
кам, гештальтистам или другой психологической парадигме. 

Для меня то, что говорит Андрей, – это правда, мы продаем себя, свои 
услуги, и в этом смысле можем здесь объединяться по принципу языка, 
по принципу философии. Мы говорим на гештальт-языке, используем 
теорию контакта, теорию self, теорию поля, феноменологию и т.д. – это 
первое. Второе – то, что у нас есть практический опыт, каждый из нас 
работает с организациями. Практически каждый из нас ведет специализа-
ции и обучает гештальтистов, топ-менеджеров или менеджеров, которые 
приходят в специализацию, тому, как устроена организация и чем может 
помочь гештальт-подход этим людям для осознавания. 
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М.Б. У меня тут другой взгляд. Я немного знаком с опытом в дру-
гих странах. И самая успешная страна, с точки зрения использования 
гештальт-подхода в работе с организациями, – это Франция. Гештальт-
подход там известен настолько хорошо, что его выделяют среди других 
направлений. И в каких-то крупных организациях заказывают именно 
гештальт в организации, а не что-то другое. То есть, гештальт использу-
ется для продвижения. Люди, которые занимаются гештальтом, говорят, 
что «занимаются гештальтом», и тем выделяются из прочей массы дру-
гих консультантов, тренеров.

д.Ч. …У нас нет задачи – нести идеологию. Наша задача – помогать 
в решении конкретных задач. Я общаюсь со многими консультантами, 
оргконсультантами, и там начинается большая сложность, потому что за 
ними не стоит психотерапевтическая школа, не разработаны методы… 
Они могут быть прекрасными специалистами, но на это они не могут 
опираться. Я думаю, что наше конкурентное преимущество – мы мо-
жем опираться на базовые принципы, на психотерапевтическую школу 
гештальт-терапии, которой уже 50 лет. 

А.В. У меня был период, когда я работал в Питере, в элитарной част-
ной школе, одной из самых лучших. И я ставил психологическую служ-
бу в этой школе. Директор школы была гештальт-терапевтом. Когда я 
говорил людям, которые определяли финансовую политику школы, что 
есть человек в Москве или Екатеринбурге, которого можно позвать, и 
он гештальт-терапевт, – они говорили: «О, супер, мы берем». Почему? 
Потому что хозяйка организации – гештальт-терапевт. Если хозяин ис-
поведует идею, то организация эту идею берет. 

И если я прихожу в организацию, где первые лица, заказчики, 
меня понимают как гештальт-терапевта, я им говорю: можно по-
гештальтистски это сделать. И они это покупают. Но мне в голову не 
придет в организации, которая не знакома со словом «гештальт», пред-
ставлять там эти идеи... 

О.К. Я согласна с тем, что ты говоришь. Мы много говорим о язы-
ке гештальт-терапии… а что непонятного в языке гештальт-терапии? 
Понятно, что мы не говорим на языке специальной терминологии. Но мы 
говорим о потребностях, цикле их удовлетворения. Мы не называем виды 
сопротивления в организации, мы называем цикл изменения. Мне кажет-
ся, что можно говорить очень простым языком про гештальт-ценности, 
гештальт-принципы, гештальт-подход.

д.Ч. Если мы говорим об организации, важно обозначить, какие про-
дукты мы предлагаем и продаем... У меня был период в жизни – я был 
советником замгубернатора. Я не упоминал, что я психотерапевт или 
гештальт-терапевт, вообще мы занимались другими вещами, – но я опи-
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рался на гештальт-подход. Это то, что мне помогает, это призма восприя-
тия, система оценки, координат. 

В.Е. Я согласен и с тобой, и с тем, что Оля говорит. И какой же мы 
продукт продаем? Что мы предоставляем? Какого качества этот продукт, 
исходя из того, что каждый из нас лет 15-20 работает психотерапевтом, у 
каждого из нас много лет опыта тренерства в терапевтических группах, 
обучающих проектах? Сейчас я хочу сделать акцент на то, с каким про-
дуктом мы идем. Что это за продукт – оргконсультирование, что это за 
продукт – коучинг или бизнес-тренинги, или организационная терапия, и 
неважно, в каком подходе. Что это за продукт?

М.Б. Почему неважно, в каком подходе? Мне кажется, очень важно. 
Тот же тренинг может существовать в поведенческом подходе, а может – 
в гештальт-подходе. И это будут очень разные продукты. …

В.Е. Макс, когда я сказал, что неважно, в каком подходе – это для кли-
ента, для заказчика. Для нас это важно, и, собственно говоря, мы собра-
лись поговорить про это. Мы – как гештальт-терапевты, как тренеры, как 
гештальтисты. Это наш язык. …

А.В. Я не совсем понимаю, когда ты говоришь, что для нас это важно. 
Мне кажется, если я на самом деле верю в гештальт-идею, то я могу ее 
перевести на любой другой язык, объяснить это другими словами. 

О.К. Я согласна, что для заказчика это важно. Это можно не называть 
гештальтом, но это формирует мою особенность – гештальт-идеологию. 
Когда представляюсь, я часто говорю, что я гештальт-консультант. Потому 
что за этим, как правило, есть вопрос: а что это такое? И это мне дает воз-
можность объяснить некоторую мою философию... Мне кажется, Максим, 
что в этом смысле мы с тобой созвучны. Одно на другое работает.

М.Б. Это подчеркивает какую-то особенность, отличие от других. 

д.Ч. Когда я беседую с заказчиком или клиентом, могу об этом ска-
зать, – если мы говорим на одном языке. У меня многие клиенты владе-
ют гештальт-методами. Но если люди вообще далеки от этого, то зачем 
вводить новую опцию и объяснять? Я этого не понимаю, и не понимаю, 
почему мы об этом так много говорим?

М.Б. Это вопрос идентичности. 

А.В. Мне понравилось в том, что сказала ты, Оля, что если я говорю, 
что я гештальт-консультант, то вопросы заказчика дают мне возможность 
сказать о себе, рассказать о том, что я действительно могу вам дать. И это 
очень хорошая история. …

О.К. Мне было интересно… Я бы продолжала такие обсуждения, по-
тому что для меня ценно общение, в котором можно размышлять, думать, 
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формировать и озвучивать свое видение и делиться своей философией. 
Мне было интересно услышать других, потому что я вообще шла с со-
вершенно другой темой – как продвигать гештальт-оргконсультирование 
в массы. Как делать из этого некоторое сообщество – сообщество оргкон-
сультантов в гештальт-подходе. Мне жаль, что остались открытые вопро-
сы, про теорию поля и т.д. Я предлагаю встречаться и обсуждать дальше.

д.Ч. Тебе, Виталик, я благодарен, что ты организовал и по сути всех 
пригласил… Для меня было мало преконтакта. … Но было интересно по-
говорить, пообсуждать, поконтактировать. 

М.Б. Мне вообще было интересно собраться вместе и про это погово-
рить. Услышать, кто как и в каком направлении про это думает. … Я бы 
с интересом продолжил подобный формат, но делал бы это более сфо-
кусированно – взять какую-то тему для встречи, например, управление 
изменениями или гештальт-тренинг в организации… 

А.В. Для меня три вещи. Первая, наиболее человеческая – мне было 
приятно поговорить и познакомиться... Вторая история – поскольку мы 
все занимаемся этим как профессией, то есть необходимость себя про-
двигать. Виталий, спасибо тебе, что ты берешь на себя некую функцию, 
которая позволяет и нам себя продвигать. …Такое ощущение, что в мои 
годы я знаю, как заработать себе на жизнь. И уже хочется что-то делать 
для удовольствия и для мозгов. И в этом смысле мне очень интересно 
развивать такую вещь как гештальт-подход в работе с организациями в 
нашем пространстве, в общем... 

В.Е. Я благодарен, что вы откликнулись, и я очень рад видеть вас. Мне 
кажется, что мы сегодня сделали пробный шаг.. При этом большое удо-
вольствие увидеть всех вас, и это удовольствие связано еще с тем, что в 
наши планы входит сотрудничество. 
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из практики психотерапии

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО:  
ГЕШТАЛЬТ-ЭКСПЕРИМЕнТЫ

лидия РУБлЕВА (Одесса)
Я много лет провожу группы и занимаюсь индивидуально с клиентами, у ко-

торых есть сложности с предъявлениями себя на публике, будь то банальный 
тост на вечеринке, защита дипломного проекта или презентация товара. Я не 
претендую на раскрытие всей проблематики и полноты картины, не стану систе-
матизировать все поведение ораторов, но приведу наиболее часто встречаю-
щиеся примеры тех сложностей, с которыми сталкивалась и, соответственно, 
поясню, как с ними обошлась.

Мысль – есть главная способность человека.  
Выражать ее – одна из главных его потребностей.  
Распространять ее — самая дорогая его свобода. 

Пьер Буаст, лексикограф и философ

Я веду группы с 1999 г., и поначалу они носили тренинговый характер. 
В какой-то из групп я обмолвилась, что в юности мне посчастливилось 
поработать актрисой в театре у очень талантливого режиссера, который 
имеет свой театр в Москве. Тогда-то мне и заказали первый тренинг по 
ораторскому мастерству. 

Первое время я проводила группы по ораторскому мастерству 5-6 раз 
в году, причем с большим азартом. Моего азарта и возбуждения хватило 
также и на то, чтобы суммированный опыт проведения тренингов изло-
жить в книге, которую я почти дописала еще три года назад. Меня под-
держивало также удовольствие, которое я получала от участников, ведь 
они уходили с тренинга примерно с тем багажом знаний и навыков, кото-
рый я приобрела, работая в театре.

Изначально я считала, что участникам нужен бихевиоральный под-
ход, в котором поведение человека меняется в зависимости от внешних 
обстоятельств. Я ориентировалась на широчайший рынок психологиче-
ских услуг по ораторскому мастерству, нацеленный на успешность в от-
ношении публичных выступлений и на приобретение навыков. Моя дея-
тельность была направлена на изменение поведения и его адаптацию в 
новых условиях. Участники групп получали новый опыт: как себя вести 
на сцене, как стоять или сидеть, где держать руки, как жестикулировать, 
какую мимику использовать, а какую – избегать. Как установить зритель-
ный контакт с аудиторией, как его поддерживать, как обеспечивать себе 
комфортные условия выступления.
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Но по мере накопления опыта работы с клиентами, имеющими слож-
ности в предъявлении себя на публике, я все больше понимала, что не-
обходим холистический (целостный) подход, то есть гештальт-терапия. 
Соответственно, двигалась в этом направлении. После каждого упраж-
нения я обращалась к внутренней феноменологии участников: к осозна-
ванию чувств, к телесным проявлениям, к обнаружению зажимов в теле. 

Сейчас я понимаю, что с самого начала вела эти группы как гештальт-
терапевт, поскольку гештальт-терапия отличается от других направлений 
тем, что в терапии мы переходим от философствования и просто разгово-
ров к активным действиям. Даже в диалоговой модели клиент и терапевт 
не просто разговаривают – терапевт постепенно учит клиента пережива-
ниям. А это уже не диалог, а конкретное действие. И, конечно, приобре-
тение новых способов поведения перед аудиторией и упражнения, необ-
ходимые оратору для развития фонационного дыхания1, для постановки 
голоса и развития четкой внятной дикции и осанки – это все гештальт-
эксперименты, если к ним именно так относиться.

Страх публики. Стратегии работы
Чаще всего обращения клиентов связаны со страхом, который сильно 

мешает, как до, так и во время выступления. Бывает, что запрос оратора 
так и звучит: «Нужна ампутация страха, чтобы смело и запросто, без вол-
нения, уверенно выступать всегда и везде». И им, правда, сильно мешают 
страх, ужас, а то и паника, которые проявляются в виде вегетососудистых 
и психосоматических реакций. Это могут быть кратковременные измене-
ния различных систем организма:

 � повышается давление, учащается сердцебиение, 
 � лицо краснеет или бледнеет, шея покрывается пятнами,
 � ноги становятся «ватными», руки дрожат,
 � горло спазмируется, дыхание сбивается,
 � в животе урчит, и кажется, что этот звук слышен всем.

Понятно, что вегето-сосудистые проявления – это реакция нервной си-
стемы на раздражитель. Но раздражителем является сам оратор: его мыс-
ли, установки, интроекты. Оратор обоснованно считает, что ему необхо-
димо сохранять невозмутимый вид и доброжелательность, а его сердце в 
это время бьется много чаще обычного. Понятно также, что эти реакции 
связаны с удержанием возбуждения, которое иррадиирует в тело. Данила 
Хломов в одной из лекций приводил метафору про усмирение бешеной 

1 Есть дыхание витальное, а есть фонационное – это дыхание при говорении. Отличает-
ся от дыхания витального тем, что при обычном, витальном дыхании, человек делает 
вдох, затем – выдох и паузу. При фонационном дыхании оратор делает вдох, паузу, за-
тем – выход одновременно со звуком. Есть люди, говорящие на вдохе, но не замечаю-
щие этой особенности. Кроме этого, не каждому дано от природы умение говорить так, 
чтобы воздуха хватало. Но этому вполне можно научиться.

Л. Рублева. Ораторское мастерство: гештальт-эксперименты



118

Из практики психотерапии

кобылы. И это для оратора очень сложная задача – «усмирять кобылу», то 
есть подавлять массу возбуждения. Тем более, что он распознает это вол-
нение только как страх перед аудиторией. Чтобы удерживать возбужде-
ние и скрывать вегетососудистые и психосоматические реакции в рамках 
«приличия», оратор тратит очень много энергии.

Чаще всего страх этот продиктован ощущениями оратора, что он не-
уместен, не интересен, что его обесценят. И зачастую в фундаменте та-
ких представлений лежат интроекты от родителей и учителей, например: 
«Веди себя прилично и тихо», «Не шуми», «Не смейся», «Как ты стоишь 
у доски!», «Не мямли, говори четко». Хотя имеют место и другие формы 
прерывания контакта. 

И, конечно, работа гештальт-терапевта направлена на обнаружение 
подобных механизмов и возвращение клиенту его спонтанной энергии в 
зоне Id-функции.

Небольшая иллюстрация.

Студентка, будущая учительница, получила задание прочи-
тать мини-лекцию со сцены на любую тему. Задание было риско-
ванным, но уместным. Его риск состоял в том, что группа тоже 
получила задание, но оратор о том, какое это задание, – не знала. 
Один из участников исполнял роль внимательного и поддерживаю-
щего слушателя. Остальные могли шуметь до той поры, пока им 
не станет интересно выступление. Итак, занавес был поднят, на-
чался шум в зале. Оратор растерялась, спустилась в зал и стала 
успокаивать аудиторию, требовать внимания, говорить, что ее 
выступление интересно. В конце концов, она рассердилась, верну-
лась на сцену, уперла руки в боки и просто начала свой рассказ. 
Было заметно, что она в гневе. Но ее рассказ оказался интересен, 
поэтому шум постепенно стих.

При обсуждении стало понятно, что это была работа с интроектом 
клиентки о том, как должна вести себя учительница.

Стыд и агрессия. Стратегии работы
Перехожу к самому главному, к тому, что ораторы прячут от самих 

себя за семью замками, а именно – к чувству стыда. Большинство упраж-
нений проводятся на импровизированной сцене. Некоторые из техник 
взяты из актерской среды. Многие упражнения тесно переплетаются с 
гештальт-подходом. Есть упражнения, которые родились на стыке теа-
тра и гештальт-терапии. Например, «Артикуляционная гимнастика» 
(актерская техника) дает терапевтический эффект за счет обнаружения 
возникших чувств в процессе обсуждения полученного опыта. При этом 
участники групп действуют как мои ко-терапевты, давая живую обрат-
ную связь. Правда, во время обратной связи от участников надо держать 
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ухо востро, поскольку они могут и интроектами накормить, и полезным 
советом наделить.

Вернемся к речевому аппарату. Его развитие предполагает ежеднев-
ную артикуляционную гимнастику. Когда клиенты разучивают эту гим-
настику со сцены, появляется много неловкости. Эту неловкость сразу 
им сложно обнаружить. Также сложно признать, что неловкость связана 
с пребыванием на виду у всех. Им кажется, что весь мир «подглядывает в 
замочную скважину». 

Стыд – это центр сложностей, с которыми сталкиваются все публич-
ные люди. Не каждому дано признавать свое право на ошибку, оплош-
ность, промах. Участники демонстрируют не только страх, но и стыд 
провала. Как эти чувства рождаются? 

Задача любой семьи – вырастить ребенка, пригодного для жизни в со-
циуме. Его обучают быть кем-то и говорят, каким он должен быть. Но со-
циализация ребенка сопряжена с привитием ему чувства стыда, которое 
призвано опять-таки останавливать его возбуждение. Предлагать клиен-
ту выступить в безопасных условиях группы и при этом не стыдиться и 
не бояться – не получается. Пробовали до меня и после меня. Функция 
Ego не работает, какие поведенческие техники ни применяй. Зато дают 
положительный результат театральные упражнения, нацеленные на при-
обретение нового опыта в зоне функции Personality. Как только оратор, 
условно говоря, надевает одежду практически любого сказочного героя – 
его смелость и спонтанность к нему возвращаются.

Клиенты приходят в группу, так как у них не работает функция Ego. 
Выходя на сцену, они выбирают бояться, спазмироваться, покрываться 
пятнами. Опираясь на предыдущий, они получают в группе новый опыт, 
но в более благоприятных условиях. Помогает в этом перевоплощение. 
Есть у меня такое упражнение «Магия шляп». Оно помогает искать но-
вую идентичность, немного менее зажатую или совсем раскрепощенную: 
«Это делаю не я, а герой той сказки, чью роль я исполняю». Фантазии 
при написании сценария помогают снять контроль. А это уже работа с 
эготизмом.

Кроме того, ораторы также удерживают свои агрессивные тенденции 
и стремление к власти над аудиторией. Они предполагают, что они-то как 
раз настроены непременно доброжелательно и часто проецируют всю не-
доброжелательность на публику, перед которой им предстоит выступать. 
Стоит оратору признать собственную агрессивность в роли, например, 
Серого Волка, как тут же неуверенный молодой человек превращается в 
решительного пройдоху. Он чувствует себя уверенно и свободно.

Еще иллюстрация.
Этого клиента привела в группу его сестра. Ему было около 

30 лет, он участвовал в группе «Театр вживую», в которой участ-
ники выбирают себе роли сказочных героев для последующей теа-
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тральной постановки. Причем в одной театральной постановке 
могут встретиться персонажи разных сказок, например, Золушка 
и Бэтмен, Буратино и Принцесса, Колобок и Мама-Коза. Так про-
исходит потому, что они получают задание на дом – придумать 
сказочного героя и принести какой-нибудь атрибут для его вопло-
щения. Если не придумывается и ничего не приносят – я выдаю им 
театральный реквизит, и они выбирают какую-нибудь шляпу. А 
потом, уже от шляпы, догадываются о своем герое. Далее все вме-
сте или по подгруппам (если участников много) пишут сценарий и 
проигрывают постановку со сцены. 

Так вот – про Серого Волка. Был он незаметен и скромен. Пока 
не пришла пора воплощения. По замыслу он должен соблазнить 
Красную Шапочку. На его пути стоял Ангел, требующий доказа-
тельств, что Серый Волк не имеет недобрых намерений. И тут 
началось преображение. Этот серый скромняга стал доставать 
из карманов разные предметы и выбрасывать их. Достал и выбро-
сил несколько маленьких мягких игрушек, пару скомканных бума-
жек, затем долго вытягивал из брюк какую-то ниточку. И в его 
действиях не было пошлости, был азарт и нетерпение – что бу-
дет дальше… Под конец спектакля выяснилось, что этот Серый 
Волк имеет еще двух поклонниц. 
Первоначальный запрос клиента, сыгравшего Серого Волка, был та-

ков: «Как наладить отношения с менеджерами по продажам? Они агрес-
сивны и меня плохо слушают». После спектакля мы обсудили этот запрос 
и его совместимость с новым опытом. Жестко следуя каждой букве ин-
струкции по работе с менеджерами по продажам, клиент забывает о спон-
танности и теряет власть над ними, при этом приписывая всю агрессию 
менеджерам. Открытым на тот момент остался вопрос: «Когда ты такой 
сексуальный и такой обаятельный, захотят ли у тебя чему-то научиться 
и что-то приобрести?» Наверное, он попробовал, надеюсь, у него полу-
чилось проявить свободу и вернуть власть. А в группе это была работа с 
ретрофлексией клиента.

Границы и терапия контакта
Хотя запросы от ораторов чаще находились в зоне страха и стыда, на 

группе обнаруживалась основная «засада» – неумение выдерживать ре-
гламент выступления. То есть, проблема с нарушениями границ наблю-
далась у очень многих. Этакая нечувствительность к тем людям, которые 
сидят и слушают. 

Поскольку гештальт-терапия – это терапия контакта, то и запросы 
гештальт-терапевты чаще получают в зоне отношений. А вот в области 
ораторского мастерства редко услышишь: «У меня не налаживаются от-
ношения с аудиторией». И это тоже интересное явление, поскольку все 
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понимают, что надо установить зрительный контакт с людьми, которые 
пришли послушать доклад. Что надо обвести взглядом аудиторию, вы-
брать заинтересованное лицо и рассказывать ему. Что происходит на 
практике? Участники говорят про себя, про страхи, про психосомати-
ческие проявления, которые возникают на сцене, но не про контакт. 
И те, кто чувствует людей, сидящих в зале, – у них и с регламентом все 
хорошо .

Эту ситуацию с регламентом выступления я пыталась исправить с по-
мощью интроектов и фрустраций: в мини-лекции поясняла им важность 
соблюдения регламента. И давала упражнение: рассказать о себе, о своей 
работе или семье в течение двух минут. Они должны были уложиться или 
уйти со сцены, не договорив. Фрустрировала тем, что через минуту от 
начала выступления говорила: «Осталась минута», а через две минуты: 
«Время истекло».

Шизоидно функционирующие ораторы пугались и, вместо отведен-
ных двух минут, использовали меньше половины. Все сказали и стоят 
оставшееся время в молчаливой растерянности. Им, я думаю, групповая 
работа помогает в меньшей степени, если они не поддержаны индивиду-
альной терапией, поскольку зоной их развития является восстановление 
умения находиться с другими в длительной привязанности. И пока этого 
не произойдет – им с любым контактом сложно. 

Невротически действующие старались понравиться и выдерживали 
регламент выступления. Радовали.

Нарциссически функционирующие ораторы любовались собой и не 
обращали внимания на публику. Они были холодны, их слова уходили в 
ледяную бездну, не вызывая теплых чувств у тех, кто им внемлет. Тем са-
мым провоцировали у группы недоумение и растерянность. По мере того 
как выступающий рассказывал с упоением что-то пусть даже интересное, 
но сугубо для себя, не пытаясь наладить контакт с кем-то из аудитории, 
участники мало-помалу наполнялись глухой досадой, раздражением и 
злостью. 

Актеры в театре взаимодействуют друг с другом. Передняя часть сце-
ны – рампа – для них тоже стена, хотя и прозрачная. Актеры имеют «чет-
вертую стену», а у ораторов и эстрадных артистов ее нет. Ян Арлазоров и 
Михаил Задорнов — яркие тому примеры. Их непосредственное, живое 
общение со зрителями сделало их всенародными любимцами. 

Вспоминаю случай. 
Группе было дано задание: выступление с хорошо знакомой 

темой (со сцены, разумеется) в течение пяти минут. Оратор, о 
котором пойдет речь, пришел в группу с запросом: «Меня плохо 
слушают. Хочу понять – в чем дело». 

И вот он на сцене… Первые минут семь было интересно, затем 
в группе стали перешептываться и поглядывать на меня: мол, 
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останови его, он дольше положенного говорит. Оратор перешеп-
тываний не слышит и волнения публики не замечает. Продолжает 
выступление. Я решила, что сейчас уместно рискнуть, поскольку в 
группе был достигнут приличный уровень безопасности, и дала за-
дание группе усилить шум и перешептывания. В общем, разрешила 
им действовать сообразно чувствам. Оратор не замечал ни того, 
что участники перекидываются между собой записками, ни того, 
что кто-то вышел из аудитории, ни других активных действий, 
которые демонстрируют усталость и отсутствие интереса к 
выступающему. Не слышал, что ему кричат: «Хватит!» Минут 
через пятнадцать я его все-таки остановила. 

На шеринге он был очень огорчен: вот так всегда. Обратная связь по-
могла ему осознать центр проблемы: он хорошо знает тему, хорошо ее 
излагает, но не чувствует и даже просто не замечает, по сути – игнорирует 
аудиторию. Он был сильно впечатлен тем, что с публикой необходимо 
входить в контакт. Позже, в последнем выступлении тренинга (оно на-
зывается «Прощальный подарок»), этот участник подготовил притчу и 
рассказал ее нам. Он видел нас, он с нами общался. Это дорогого стоит.

Индивидуально или в группе?
Ораторское мастерство является достаточно специфической деятель-

ностью психологов-практиков, поскольку запросы как участников групп, 
так и индивидуальных клиентов касаются предъявления себя другим. 

На индивидуальные консультации клиенты приходят по двум причи-
нам. Первая – рабочий график не позволяет уделить занятиям время уик-
энда. Вторая – уже непосредственно сам клиент чувствует, что его слож-
ность в предъявлении себя на публике связана не столько с недостатком 
соответствующих навыков, сколько с тем, как складывается его жизнь в 
целом. Такие клиенты готовы рассматривать разные аспекты жизни и раз-
ные проблемы, связанные не только с ораторством, поэтому работа идет 
как обычная психотерапия и может длиться несколько лет. 

В первом случае все сложней. Те, кто в фокусе внимания держит толь-
ко сложности, связанные с выступлениями, фиксируются на проблеме и 
не могут выйти за ее рамки. Они, как правило, воспринимают меня учи-
телем по ораторскому мастерству, у которого можно научиться выступать 
и приобрети определенные навыки. Это работа с эготизмом, работа не 
простая и длительная, но они не готовы двигаться глубже и после двух-
шести консультаций перестают, говоря языком самих клиентов, «посе-
щать занятия». 

Есть еще и те, кто, будучи индивидуальным клиентом (не обязательно 
моим), проходит тренинг по ораторскому мастерству. Они имеют более 
устойчивые изменения, поскольку ассимилируют с индивидуальным те-
рапевтом опыт, полученный в группе.
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В целом область клиентских запросов имеет обширный ареал. По 
большей части их удовлетворение возможно только в длительной тера-
пии. Но чаще бывает так, что идут они на краткосрочный тренинг с меч-
той избавиться от всех проблем, связанных с публичностью.

Выводы
Гештальт-терапия может помочь ораторам. Клиенты рассчитывают, 

что избавятся от беспокоящих их симптомов при помощи техник и навы-
ков – и рассчитывают, что сделает это психолог. Но, как писал Арнольд 
Бейссер, гештальт-терапевт не может быть агентом для изменений в кли-
енте. Что он может?

 � Создать относительно безопасные условия для нового опыта.
 � Предоставить возможность творческого приспособления в услови-

ях выступления.
 � Помочь понять, какие установки мешают изменить поведение пе-

ред публикой.
 � Прояснить мотивацию для произведения необходимых клиенту из-

менений.
 � Помочь с осознаванием ресурсов и ограничений и с видением того, 

куда двигаться дальше, т.е. определить зоны ближайшего развития.

И это парафия самого клиента – либо меняться, либо сопротивляться 
изменениям. Причем клиенты демонстрируют разное поведение в зави-
симости от структуры личности. И это тоже надо учитывать при проведе-
нии гештальт-экспериментов. Статейный объем не вмещает отображение 
всех экспериментов и упражнений. Рассчитываю на то, что их описание 
можно будет прочитать в моей книге по ораторскому мастерству. Обещаю 
завершить, клянусь «Эго, голодом и агрессией»!

Лидия Рублева – тренер МГИ, гештальт-терапевт, супервизор. Психолог, 
член Украинского сообщества психотерапевтов, основатель и руководитель 
центра «Контакт». Специализации: работа с семьей, психосоматическая тера-
пия, диалоговая модель и оргконсультирование. Психотерапевтическая практи-
ка – с 2000 г. Более сотни реализованных проектов. Более сотни публикаций в 
области практической психологии.

Л. Рублева. Ораторское мастерство: гештальт-эксперименты
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СТРЕМЛЕнИЯ ЮнОСТИ
Анастасия СИДОРОВА (Одесса)

Какие особенности и трудности ожидают психотерапевта в работе с под-
ростком, и как с этим обходиться? Что делать, когда клиент «молча уходит из те-
рапии» (а с такой ситуацией в практике встречался, наверное, любой терапевт)? 
До его ухода в сессиях много чего успевает произойти. Как не обесценить свою 
работу и усилия клиента, и интегрировать этот опыт?

Вите 16 лет. Его мама попросила меня заняться «поддерживающим 
консультированием» (цитата). Год назад Витя попал в автокатастрофу, пе-
режил клиническую смерть, отсюда волнения мамы – не дал ли этот опыт 
каких-либо психологических, эмоциональных последствий. Сама мама 
работает психологом, с сыном видится очень редко, с мужем развелась. 
Витя живет с отцом, и что сейчас происходит в Витиной жизни –  мама 
не знает, волнуется за него. Просит «позаниматься, сколько получится». 

«Получилось» 10 сессий. Витину терапию оплачивала мама, переда-
вала деньги через него или появлялась в конце сессий. Иногда платила 
не вовремя.

В первую встречу – знакомимся. Витя – очень симпатичный, улыбчи-
вый, стесняющийся, при этом разговорчивый (если не сказать, болтли-
вый), высоченный парень. Объясняет свою мотивацию прихода ко мне: 
«Я тоже хочу быть психологом, как мама. Вот, пришел узнать и попро-
бовать, что такое психотерапия. Папа об этом не знает – не одобрил бы, 
он хочет, чтобы я был инженером». Рассказывает о своей семье. Два года 
назад родители развелись, причины он не очень-то понимает, помнит, что 
в последние годы перед разводом папа с мамой часто ссорились, закрыв-
шись в своей комнате. 

После развода Витя стал жить с папой, а восьмилетняя сестра – с ма-
мой. Вскоре папа женился, теперь Витя живет с папой, мачехой (которую 
ненавидит, потому что та пытается Витей командовать) и со сводным бра-
том («он полный дебил»). Иногда, «когда все достают – уезжаю к бабушке 
(папиной маме) на другой конец города, какое-то время живу с ней, пока 
и она не достанет меня своими моралями, потом возвращаюсь к папе». 
Когда спрашиваю его о чувствах, об отношении к событиям (разводу, па-
пиной женитьбе, редким встречам с мамой и т.д.), о желаниях – самый 
частый ответ за все встречи: «Не знаю. Ничего не чувствую. Нормально 
отношусь».

Здесь и крылась моя самая большая трудность – угадывать, «учув-
ствывать» потребности, запросы и желания клиента, выискивать, «где 
собака порылась». Я опасалась подменить фигуру потребности клиента 
своей догадкой, своей фигурой, своей идеей. Помнила из специализа-
ции «Психотерапия с детьми» Наташи Кедровой, что с сопротивлением 
у детей не работают, его мягко и творчески обходят. А сопротивление 
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и дефлексия  у Вити были знатными. Поэтому озвучивала свои чувства, 
фантазировала, что бы я чувствовала на месте клиента, старалась делить-
ся и с ним ответственностью – казалось, Витя не такой уж ребенок. Часто 
предлагала клиенту порисовать или полепить из пластилина, чтобы хоро-
шенько прочувствовать атмосферу его состояний, но, к сожалению, Витя 
отказывался от подобного наотрез. Часто заканчивала сессии с чувством 
растерянности. Два раза брала супервизию по этому случаю.

Одной из особенностей наших встреч был очень долгий преконтакт 
на каждой сессии. Витя тревожился, стеснялся. Чтобы снизить уровень 
тревоги, я предлагала найти ему то место в комнате, где он бы чувство-
вал себя в большей безопасности, откуда он смог бы с большим спо-
койствием со мной общаться. Встречались мы с ним в школе, в которой 
я работаю. На второй встрече Витя, порыскав по классу и примеряясь, 
нашел самую маленькую (для первого класса) парту в первом ряду и 
втиснулся на крошечный стульчик. Удовольствию клиента не было гра-
ниц. Если бы рост давал возможность, то наверняка Витя еще упоенно 
болтал бы ножками. 

По ходу сессии мы прояснили, что Вите важно самому знакомиться, 
активничать, задавать вопросы, быть инициативным – таким образом 
он устанавливал свою безопасность. Для него было важным сначала 
поболтать на отвлеченные темы, задавать вопросы типа: «А кто такой 
Костанди? (Портретами и работами К.К. Костанди увешан коридор моей 
школы – А.С.) Вы узнали, кто написал эти ругательства на стуле? Вы уве-
рены, что эта задача на доске решена верно?» 

Все десять встреч Витя называл меня то на «ты», то на «вы». Я отве-
чала на его вопросы, спрашивала, что с ним происходит, пока я рассказы-
ваю. Он отвечал, что точно успокаивается, больше меня узнает. 

Иногда эти «словесные прелюдии» занимали до 30 минут часовой сес-
сии. Помню, что на одной из сессий отдалась течению процесса и диа-
лога, позволила клиенту творить в разговоре все, что душеньке угодно. 
И где-то за 15 минут до конца встречи вдруг у клиента возник довольно 
четкий запрос – взаимоотношения с девушкой. Эти оставшиеся 15 ми-
нут проясняли, как клиент заботится о своих запросах, распоряжается 
пространством, просит о помощи и поддержке, чувствует собственные 
желания… Клиент закончил именно эту сессию с чувством досады, что 
не сумел «разместиться». Связываю феномен длительного преконтакта 
наших встреч с моим сочувственным отношением к амбивалентным по-
требностям подросткового возраста и с незрелостью моего клиента, с его 
нежеланием брать на себя ответственность в нашем взаимном процессе, 
также с моей надеждой на взросление клиента, развитие пресловутой от-
ветственности и взаимности в контакте.

А на упомянутой второй сессии основной темой звучали тезисы: «Не 
хочу взрослеть! Хочу сидеть за этой партой! Хочу быть маленьким!» 

А. Сидорова. Стремления юности
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Когда я спросила, какого роста видит себя клиент, Витя показал расстоя-
ние от пола, приблизительно равное 1 метру. А дальше описал все преле-
сти бытия ребенком. На мои слова, что во взрослости есть существенный 
бонус – свобода, Витя отвечал негодованием, продолжал капризничать, 
требовать заботы и принятия себя таким. Говорил об отсутствии ожида-
ний окружения («Что взять с маленького и глупенького?!») – вот настоя-
щая свобода! 

Закончил встречу, наполненный энергией и радостью. А я с расте-
рянностью – ну, не хочет клиент взрослеть и, самое главное, пока может 
себе это позволить. Радость и воодушевление Вити связываю с тем, что в 
нашем пространстве терапии клиенту позволено быть любым, при этом 
принятым, позволено друг от друга ничего не ожидать и развиваться с вы-
бранным темпом. Попытались это обсудить, но я не уверена, что на фоне 
бурной радости была услышана.

В дальнейшем я столкнулась с рядом сложностей, сопровождающих 
консультирование или психотерапию подростков. Это, во-первых, нере-
гулярный график встреч, в связи с зачетами и экзаменами (Витя на тот 
момент учился в техникуме), днями рождения и тусовками с друзьями, 
что тоже очень важно. При этом мне было сложно прояснить –  сопротив-
ление ли это, влияние ли процесса терапии или обычная сумбурная жизнь 
подростка. Перерывы между сессиями бывали и по 2-3 недели. Поэтому 
встречи проходили, скорее, в консультативном формате. 

В самих беседах моим ограничением был темп – я не поспевала за тем-
пом клиента, меняющимися темами, количеством участвующих персона-
жей (то бишь внутренних феноменов и отношений к ним), за скоростью 
смен чувств и эмоций. Заботилась о себе в такой обстановке, высказывая 
раздражение, неоднократно проясняя, переспрашивая, отмораживаясь 
(отодвигаясь от границы контакта в свой внутренний мир и прислуши-
ваясь к своим переживаниям, находила там опору и строила гипотезы), 
отражала происходящее метафорами…

На одной из первых сессий, из чувства долга перед запросом Витиной 
мамы и из собственного любопытства, я проясняла обстоятельства ав-
токатастрофы, опыта клинической смерти клиента, последствия этих 
травм. Витя уже пару лет увлекается экстремальными видами спорта: 
гонками на мотоциклах, ездой на горных велосипедах, скейтборде, сноу-
борде и т.п. Катаясь с другом по городу на мотоцикле, они попали в ДТП. 
Мотоцикл потерял управление, ребят вынесло на встречную полосу (на 
которой, слава Богу, не было движения), где они и слетели с мотоцикла. 

В результате полученных телесных травм Витя потерял много крови, 
находился несколько дней в коме, пережил клиническую смерть. Полгода 
находился в больнице – очень повредил правую ногу, пережил несколь-
ко операций. Описывал перенесенный ужас. Говорил о том, что за пол-
года многое передумал. Тогда принял решение стать психологом. Тогда 
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впервые влюбился в молоденькую медсестру, которая ухаживала за ним. 
Понял, насколько близки ему родители, которые очень поддерживали 
его, проживали все с ним. Говорил о них с благодарностью, испытывал 
чувство вины перед ними (доставил много переживаний и волнений). 
Говорил о ценности жизни. 

Из этой сессии выявилась одна из прикольных штук – Витя учился 
в автодорожном техникуме, эта учеба и поступление в техникум были 
реализацией папиных желаний, посвящены папе. У Вити в голове был 
хитроумный план на будущее: как в следующем году завалить сессию, 
добиться отчисления из техникума и иметь уже полное право поступать в 
университет на «психологию». Пока что кое-как учился, так как по возра-
сту не мог поступить в вуз. Другие варианты нахождения с папой общего 
языка, донесения до папы собственных желаний начисто отвергал, ци-
тировал папины интроекты по поводу психологической специальности, 
мужественности и работы. Вот такое творческое приспособление у не-
которых сыновей к отцам. 

Эта сессия вся прошла в режиме преконтакта. Важным для Вити было 
мое принятие и искренность независимо от поворотов беседы и сюжетов.

На следующую сессию Витя примчался с воплями: «Помогите, у меня 
сложности отношений с девушками!» Основная сложность, как оказа-
лось, – это проблема выбора девушки. А еще точнее: откуда-то взявшаяся 
идея (в дальнейшем оказавшаяся бабушкиным интроектом), что выбор 
обязательно должен быть сделан – девушка должна быть одна, и надо 
быть с ней в долгих, «серьезных» отношених. Большую часть сессии за-
няло описание девушек и отношений с ними – клиента «поперло» (то 
есть, энергия Id высвободилась, а Personality даже не пахло…), тематика 
для клиента была очень заряженной. 

В мужско-женских отношениях выявился тоже интересный феномен: 
клиент никогда не чувствовал злости, раздражения или ревности к де-
вушкам. Он разрешал им все: не приходить на встречи, проводить время с 
другими парнями и т.п. Чтобы не сильно расстраиваться из-за неудавших-
ся встреч, он компенсировал это количеством девушек – всегда можно по-
звонить другой и все-таки с кем-то встретиться, классно провести время 
и ни к кому не иметь претензий. Главное для него было – нравиться всем. 
В том числе и мне. 

Часто он говорил про это прямым текстом. В своей обратной эмо-
циональной связи я сказала ему, что он очень удобный парень – всегда 
приятен в общении, улыбчив и весел, выражает только «положительные» 
чувства к собеседнику – все замечательно. И сессию Витя закончил в за-
думчивости, в более замедленном темпе. С чувством растерянности. А 
мне показалось, что мы прошли еще немного преконтакт, стоим на пороге 
контакта (раз удалось поработать немного на границе контакта, поделить-
ся чувствами, присвоить клиенту его собственные потребности).

А. Сидорова. Стремления юности
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После этой встречи Витя пропал достаточно надолго. Я поддерживала 
себя мыслью, что на мне он отрабатывает свою «неудобность», попирая 
рамки и договоренности. У меня точно проявлялись не самые радужные 
эмоции – я злилась, чувствовала растерянность... Обнаружила свою не-
свободу с этим клиентом: он не позволял самому себе проявлять агрес-
сию по отношению к другим, и точно так же не позволял другим прояв-
лять ее к себе, хорошо манипулируя рамками, размывая границы. 

В ситуациях больших перерывов между сессиями я вспоминала себя 
подростком, когда мне было важна чья-то готовность мне помогать и под-
держивать, это уже как-то стабилизировало меня. А обращалась я за по-
мощью только уже в «аховых» ситуациях (и то далеко не всегда). Так 
что пребывала в беспокойстве за клиента и бессилии (с ужасом пред-
ставляя, что ждет меня, когда у моего сына будет подростковый кризис, – 
хотя уже хватает ужасов). Эти переживания помогли мне понять наши 
переносные-контрпереносные отношения. Я для клиента была матерью, 
и все, что пока мне оставалось, что от меня «запрашивалось», – это при-
нимать, поддерживать, восхищаться Витей и любить. 

К сожалению, прояснение моих гипотез чаще всего было невозмож-
ным – Витя приходил после перерывов с определенными запросами, ак-
туальность предыдущих переживаний отрицал, гипотезы отвергал, а шел 
за своим интересом в терапии.

Помню еще одну яркую сессию, которую Витя посвятил своей иден-
тичности с отцом. Вот так сел и начал говорить, что они с папой очень 
схожи, мыслят и чувствуют одинаково, имеют одинаковые позиции и 
мировоззрения. И вообще, Витя – это папа в молодости. На мое сарка-
стическое замечание, что я думаю, что смогла бы отличить Витю от его 
папы при встрече, Витя разразился негодованием. Сперва я растерялась. 
В голове крутилась гештальтистская мысль о том, что слияние – это не 
очень хорошо. Как навязчивую муху, я ее отгоняла, пытаясь разобраться, 
а что именно до меня доносит клиент. Точно отметила и свою зависть 
к клиенту, у которого есть такая мощная опора в виде феномена-папы. 
А потом осознала, что он предъявляет неприсвоенную мужественность, 
«мужские» качества. («Мужские» – в кавычках, так как все в этом мире 
относительно, если опираться на принцип релятивизма в гештальте. 
Качества, которые принято считать мужскими.)

Так что в сессии занялись присвоением. Работать с внутренней фено-
менологией клиент отказался, сказал, что еще окончательно с ума не со-
шел – разговаривать с пустым стулом. А я подумала, что клиенту, может 
быть, и важно, чтобы я заметила именно этого мужчину, сидящего передо 
мной. Вот и давала признание, что да –  передо мной молодой мужчина, 
с какими-то определенными качествами. Как-то радовалась, что знаком-
люсь и с нарциссической частью личности клиента, наблюдаю процесс 
формирования самоидентичности.
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Несколько сессий клиент приходил с запросами о своем актуальном 
состоянии. В связи с динамичной жизнью время от времени у Вити воз-
никали конфликты и напряжения в отношениях с окружением. То он 
пытался пожить у бабушки – возникали сложности во взаимопонима-
нии с ней; то Витя хотел обсудить свои взаимоотношения с друзьями, 
поделиться своими наблюдениями и ожиданиями от этих отношений; то 
приходил с открытиями – «сводный брат не такой уж дебил». Витя орга-
низовал с братом коалицию, так как на тот момент они стали встречаться 
с девочками-сестрами и оказались «по одну сторону баррикад». Иногда в 
наших беседах возникали темы о папе и мачехе. 

А я все задумывалась о своей роли (о контрпереносе) и возможностях 
в ней... Часто встречающаяся Витина фраза: «Все, что мне нужно – это 
нравиться вам», мои переживания (явно материнские) сигналили мне о 
сильном «голоде» клиента по маме. Разместить эту тему в сессиях не 
очень-то удавалось, тем более –  довести до осознавания: клиент настаи-
вал, что ему вполне хватает мамы в разговорах по телефону и мимолет-
ных встречах. 

Постепенно у меня родилась следующая гипотеза: внутреннее напря-
жение клиента связано с расщеплением – как утолить «голод по маме», 
не предав при этом папу? Ведь Витя любит обоих. Папа – сильный и 
важный авторитет, который обучает мужскому поведению, достижению 
результатов, и папины ценности такие «хорошие, правильные, стабиль-
ные и достойные». А мама позволяет ошибаться, позволяет быть иногда 
маленьким, слабым, растерянным и все равно любимым. Вот на осо-
знанном уровне клиент и идентифицировался с отцом, себя предъявляет 
этой частью (взращивая свою нарциссичность), а другие, отвергаемые 
самим клиентом потребности (быть любимым, принятым – невротиче-
ские), располагает своеобразно. Прилагает множественные усилия, что-
бы нравиться, вытесняет и удерживает «негативные» чувства – раздра-
жение, злость, ревность, недоверие и т.д. Думаю, что автокатастрофа и 
была посвящена разводу – такая акция протеста, попытка объединить 
маму и папу (что и удалось на какое-то время, они объединились в за-
боте о сыне), объединить такие разные потребности, дать им право на 
существование.

Витя опять надолго пропал. С его мамой мы нечасто совпадали на 
работе. Когда встретились, я предложила встретиться нам всем троим – 
мне, Вите и его маме, – чтобы совместно оговорить рамки посещений и 
оплаты сессий, составить дополнительные устные договоренности, озву-
чить желания. Мама обещала поговорить с Витей. Мне как терапевту хо-
телось увидеть общение мамы и сына, озвучить им обоим некоторые мои 
наблюдения, разделить с ними ответственность за результаты терапии, 
обойтись со своим раздражением и волнением за пропущенные и неопла-
ченные встречи. 

А. Сидорова. Стремления юности
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К сожалению, встреча не состоялась – и мама, и Витя ссылались на 
отсутствие времени для встречи. И терапия на этом завершилась в такой 
неопределенности.

Могу только фантазировать о причине такой формы завершения те-
рапии. Может, для Вити предложение поработать втроем с мамой уже 
вызывало чрезмерное напряжение (все-таки предательство папы). Может, 
непереносимо стыдно озвучивать маме свою потребность в любви? А мо-
жет быть, мама чувствует вину перед сыном и стыд передо мной (все-
таки психолог, а разместить какие-то свои чувства с сыном не получает-
ся)… Может, я чрезмерно поспешила с такой творческой интервенцией? 
(Хотя каким другим способом я могла позаботиться о моей собственной 
безопасности и комфорте?)

Я точно могу сказать, что выполнила запрос Вити – он имеет неко-
торое представление о том, чем занимаются психологи (ознакомлен с 
некоторыми методиками гештальт-терапии), и выбор специальности, ве-
роятно, будет более осознанным. Думаю, что после наших с ним встреч 
он может при желании опереться на новые знания о себе и своих осо-
бенностях, присвоить не замеченные ранее собственные качества. Эти 
10 встреч точно были в режиме «поддерживающего консультирования», 
мамин запрос также реализован. 

Есть моя досада и сожаление о том, что не был завершен внутрилич-
ностный конфликт, личность клиента не приобрела целостность прямо на 
моих глазах. Вот такая цена за заботу о себе, за сохранение к себе чувства 
уважения и собственного достоинства.

Сейчас Вите 19 лет. «Сарафанное радио» донесло, что он вроде бы 
собирается жениться. К сожалению (сожалею, что мое любопытство не 
удовлетворено на 100 процентов), не знаю, что у него с выбором специ-
альности и как вообще складывается его судьба. Его мама изменила род 
деятельности, так что мы не видимся. Надеюсь, Витя отыщет или уже 
отыскал неразрушительную форму «быть любимым и принятым», сохра-
няя при этом чувство собственного достоинства.

Анастасия Сидорова – психолог, гештальт-терапевт, супервизор МГИ. 
Направления работы – индивидуальная, семейная, групповая психотерапия и 
консультирование. Частная практика – с 2005 года. Тематика обращений: меж-
личностные отношения, кризисные и посттравматические состояния, слож-
ности в семье, личностные проблемы, экзистенциальные вопросы. E-mail: 
nastyasidorova@mail.ru 
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РАБОТА  
С РОдИТЕЛЬСКО-дЕТСКИМИ ОТнОШЕнИЯМИ:  

ОПЫТ КЛИнИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
И ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ

леся КАСьКО (Киев)
Автор описывает свой опыт интеграции принципов и методов гештальт-

терапии в клиническую практику в рамках работы с детьми с различными па-
тологиями. Рассматриваются особенности взаимодействия терапевта с парой 
«родитель-ребенок» на каждом этапе терапии, терапевтические задачи и воз-
можности, арсенал техник. Статья будет полезна не только клиницистам, но и 
всем, кто работает с родительско-детскими отношениями.

Работа в клинике  
и возможность использовать гештальт-подход

Предпосылками моей работы с родительско-детскими отношениями 
в парадигме гештальт-подхода послужила классическая психодиагно-
стическая и консультативная практика в рамках Центра реабилитации 
детей с органическим поражением нервной системы. Огромный поток 
семей с больными детьми поначалу вынуждал работать быстро, мето-
дично и технично. К тому же, я попала в работающую систему, в ко-
торой четко определены были доступные диагностические материалы 
(тесты, методики), критерии консультирования родителей с детьми и 
характер оказываемой помощи, которая базировалась в основном на ме-
тодах поведенческой психотерапии. У меня, как у начинающего на тот 
момент гештальтиста, возник сильный внутренний протест на такую 
работу. Работа психологов, которую я видела, казалась слишком чекан-
ной и какой-то бездушной. Спасение и, может быть, утешение для себя 
я нашла в психодиагностике, с упоением осваивая различные методики 
и пытаясь вникнуть в принципы дифференциальной диагностики все-
возможных нарушений. 

Были попытки реализоваться в этой работе и как гештальт-терапевт. 
И хоть эти попытки были совсем несмелыми и не слишком успешными, 
в них было как минимум два «плюса». Первый заключался в опыте и 
тех выводах о своей работе, к которым я приходила. Погрешности в за-
ключении контракта и организации психотерапевтических сессий, моя 
чрезмерная аналитичность – все это дало возможность отследить соб-
ственные трудности пребывания в контакте с другим человеком, стра-
хи и неуверенность на фоне большого желания «работать терапевтом». 
Много пришлось поработать и в плане чувств, которые у меня вызыва-
ют дети и их родители вообще, и больные дети – в частности. Второй 
«плюс» был в том, что мои «корявые» попытки в оказании помощи все-
таки не были безрезультатными – я понимала это, когда отслеживала 

Л. Касько. Работа с родительско-детскими отношениями...
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положительные изменения в характере взаимоотношения мам с боль-
ными детьми . 

Тем не менее, чаще всего такая работа резко прекращалась по разным 
причинам. Многие из родителей и их детей, нуждающихся в помощи, 
приезжали на курс реабилитации, длящийся месяц, из других городов. За 
месяц я успевала только начать работу, провести буквально 2-3 сессии и 
понять, что для данного запроса это очень мало. Кроме того, я не видела 
возможности реального применения принципов гештальт-терапии в ра-
боте с тем контингентом, с которым имела дело. В итоге все сводилось 
снова к консультированию – чем заниматься и по сей день мне очень нра-
вится. Но ко мне были поставлены требования проводить психокоррек-
цию детей, попадающих на курс реабилитации. 

В какой-то момент я перестала отказываться от методов поведенче-
ской психотерапии. Бихевиоризм мне все еще не нравился, но я решила 
попробовать работать так, как мои коллеги. Это занятие стало для меня 
глобальным экспериментом в профессиональном становлении. Я пере-
стала искать, как и куда «сунуть» гештальт-терапию, и начала работать 
как бихевиорист, тщательно обучаясь у старшей коллеги. Я старалась за-
мечать свое сопротивление, возникающее в ходе такой работы, и позво-
лять себе сопротивляться. Надо сказать, что мой личный терапевт в то 
время сильно помог и поддержал меня в этом процессе. 

По мере овладения разными техниками я начинала чувствовать, что 
конкретно мне не нравится и, что самое важное,– что нравится. Со вре-
менем, именно благодаря этому опыту у меня стал прорисовываться кон-
кретный свой интерес. Так, я обнаружила, что мне нравится использо-
вание метода видеоанализа в работе с мамами и их маленькими детьми. 
Мне нравилось наблюдать, снимая на камеру, игровое взаимодействие 
мамы с ребенком – как структурированное и заданное, так и свободное 
творческое. При дальнейшем совместном просмотре видео я также с ин-
тересом отмечала изменения в поведении мамы и ребенка, замечала реак-
ции, которые ранее были недоступны наблюдению. Иногда я, если этому 
было место, давала обратную связь и делилась чувствами, которые у меня 
вызывали эпизоды на видео, или помогала маме заметить, какие реакции 
вижу и слышу у нее или ребенка. В иных случаях удавалось продвинуть-
ся дальше и поисследовать вместе с мамой ее переживания, особенно те, 
которые казались ей совершенно новыми. 

Многие родители не предъявляли запроса даже после первых кон-
сультационных встреч, и дальнейшая работа с ними не шла. Другие 
ожидали более конкретных инструкций, так как изначально структура 
поведенческой терапии задавала такой «тон», и в таких случаях я сле-
довала чисто когнитивно-поведенческой модели (в результате сделала 
позже вывод, что многим именно этот психотерапевтический метод 
подходил более всего).
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Большинство мам, с которыми я работала, имели больного ребенка, 

хотя встречались и здоровые дети. Варианты патологий у детей были раз-
личны: это и последствия гипоксически-ишемического поражения ЦНС 
в виде ДЦП, различных нарушений развития, умственной отсталости, и 
генетические заболевания, и пороки развития головного и спинного моз-
га, а также нарушения психического и двигательного развития неизвест-
ного генезиса, минимальные мозговые дисфункции и нарушения поведе-
ния разной степени выраженности. Мамы здоровых детей, изредка также 
приходящих в терапию, жаловались на поведение ребенка и связанные 
с этим собственные тревоги, опасения или трудности. По возрасту дети 
были в основном маленькие (до 4-х лет).

Хотя каждое новое взаимодействие отличалось от предыдущего и мои 
наблюдения не вписывались в какой-то один устойчивый алгоритм, все 
же я могу выделить «опорные точки» – элементы и особенности такой 
работы, которые кажутся мне важными:
1) Изначальный запрос чаще всего предъявлялся мамой как просьба «по-

работать психологу с ребенком». Далее могли следовать варианты: «Я 
не знаю, как заниматься с ребенком, чтоб он нормально развивался, 
покажите мне», «Он не слушается, я хочу, чтобы с ним поработал пси-
холог», «Он меня не слушает, с чужими он лучше». Таким образом, 
первым, что я наблюдала, было «самоустранение» мамы различными 
способами, естественно, чаще всего – не осознаваемое. 

2) Поведение ребенка сильно менялось во взаимодействии с мамой по 
сравнению с тем, что можно было наблюдать, пока мама общалась со 
мной и не взаимодействовала с ребенком напрямую. Эти изменения 
могли быть самыми разными: резкий активный протест со стороны 
ребенка, усиление какой-либо эмоции, выраженное оживление или, 
наоборот, попытки уклонения от контакта.

3) Первые реакции мамы на все, что происходит с ребенком, а также на 
мои интервенции к ней или ребенку зачастую носили защитный харак-
тер (игнорирование эмоций ребенка или моих слов, попытки не при-
давать важности тому, что происходит, засмеивание, попытки отвечать 
на мое обращение к ребенку за него или, наоборот, обращая мой во-
прос, адресованный ей, к ребенку). 

4) Обратная связь от меня в виде высказываний о своих актуальных 
чувствах к маме и ее ребенку, к их взаимодействию, и ассоциациях, 
которые вызывает ее рассказ или действия, заметно уменьшали напря-
жение (у всех участников терапии, как мне кажется). Мама обычно на-
чинала делиться со мной своими переживаниями и рассказывать нечто 
важное с большей охотой, чем при моих прямых вопросах. Менялись 
и ее действия: практически всегда после обратной связи мама начи-
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нала иначе общаться с ребенком у меня на глазах, что давало возмож-
ность наблюдать эти изменения вместе, а иногда и исследовать их (в 
зависимости от готовности мамы и моей смелости).

5) Трудности во взаимоотношениях между мамой и ребенком – то 
основное, что всплывало в терапии, какой бы ее метод ни использо-
вался. Внешне такие трудности проявлялись в напряженном взаимо-
действии вплоть до полной невозможности общения между мамой и 
ребенком. При этом отношения не приносили радости ни маме, ни 
ребенку и вызывали много неприятных переживаний (у мамы – чув-
ство бессилия, раздражение и попытки физически наказать ребенка, 
досада на себя и ситуацию в целом, неприятие поведения и реакций, 
свойственных ребенку, и желание во что бы то ни стало избежать их 
появления вновь; у ребенка – физическая или вербальная агрессия к 
маме, протесты на любые действия или просьбы матери, нивелиро-
вание ее присутствия и т.д.). 
Основные задачи терапевта:

 � «сбор информации» о клиентах, их актуальных желаниях и пере-
живаниях, уточнение запроса;

 � отслеживание изменений в процессе взаимодействия участников 
терапии;

 � поиск возможностей оказания помощи.
Длительный путь исследования и решения этих задач привел меня к 

тому, как я работаю сейчас.

начало работы: первая встреча
В работе с родительско-детскими отношениями я выбрала для себя ва-

риант участия в терапии одновременно и родителя, и ребенка. Чаще всего 
на первичную консультацию приходит мама с ребенком, именно поэто-
му в большинстве случаев в работе оказывается пара «мать-ребенок». К 
тому же, эти отношения часто являются очень заряженными и не лишены 
сложностей, которые, как мне удалось понять опытным путем, вполне 
разрешимы с помощью терапии. Иногда за помощью обращается семья. 
В любом случае первоначальный запрос обычно сформулирован отно-
сительно ребенка и его проблем, а не семьи в целом и отношений в ней. 

Я очень поддерживаю участие в терапии отцов, так как их присутствие 
существенно сказывается на ходе терапии, и все члены семьи учатся вы-
страивать и поддерживать «экологичные» отношения внутри семейной 
системы. Среди моих клиентов много разведенных женщин, воспитыва-
ющих детей самостоятельно, но есть и такие, мужья которых не считают 
нужным обращаться к психологу или участвуют в процессе воспитания 
ребенка по минимуму. Я обязательно касаюсь темы отца ребенка на пер-
вой же консультации, и могу порекомендовать клиентке начать с индиви-
дуальной терапии в таких случаях:
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 � если переживания клиентки, связанные с ее материнской позицией, 
явно обращены к мужу;

 � в случае чрезмерной заряженности темы супружеских и семейных 
отношений, что делает ее фигурой сессии, или, наоборот, невоз-
можности доступа к данной теме;

 � если психологическое состояние клиентки характеризуется вну-
тренним острым процессом, на фоне которого работа с отношения-
ми «мать-ребенок» кажется мне невозможной.

Первая консультация длится от 60 до 90 минут. Ее задачи обычно такие:
1) Знакомство.
2) Выяснение первичного запроса. Что привело ко мне клиентку? Какой 

помощи она хотела бы? Если ребенок, пришедший с мамой, старше 
6 лет, я обязательно обращаюсь и к нему, стараясь понять его отно-
шение к происходящему по внешним признакам – голосу, телесным 
проявлениям, выражению лица и т.д. Чем старше ребенок, тем больше 
вероятности услышать от него собственное мнение о том, что говорит 
мама в его присутствии и что происходит в их совместной жизни.

3) Конкретизация запроса. В зависимости от того, как и чем предъявля-
ется мама и ребенок, я могу задавать вопросы по очереди каждому или 
кому-то одному, стараясь прояснить для себя непонятные моменты.

4) Исследование «фона». На первой консультации я обязательно уделяю 
время тому, что изначально является «фоном» – после прояснения за-
проса задаю вопросы о семье в целом, ее «порядках», других членах 
семьи, а также – о внесемейной жизни родителей и ребенка, о том, что 
не было ими озвучено.

5) Обсуждение возможных способов решения предъявленной проблемы. 
Я высказываю возникшие у меня предположения по поводу запроса, 
предлагаю терапию отношений мать-ребенок, если это кажется мне 
уместным, или другие способы работы – дальнейшие сопровождаю-
щие консультации, индивидуальную терапию для мамы или для ре-
бенка.

6) Контракт. Не всегда удается заключить его на первой консультации, 
иногда мы заканчиваем на договоренности о следующей встрече. Если 
же мы подходим к заключению контракта, я предлагаю маме с ребен-
ком до 10 терапевтических сессий с целью попробовать разобраться в 
сложностях их отношений, и по истечении этих встреч вместе опреде-
литься с дальнейшими действиями. Обязательные пункты контракта – 
оплата, временные рамки и завершение терапии.

Так как многие родители в предъявляемых запросах часто жалуются 
на академические успехи детей в школе или сложности коммуникации с 
другими детьми и взрослыми, почти всегда я считаю нужным провести 
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тестирование ребенка до начала терапевтической работы. Представление 
на основе данных тестов о структуре его психической деятельности и 
уровне развития помогает мне в общении с ребенком. Например, если ре-
бенок страдает недоразвитием речи, умственной отсталостью или специ-
фическими нарушениями (афазии, апраксии, снижение слуха и т.д.), в 
работе с таким ребенком я вынуждена это учитывать и соответствующим 
образом формулировать свои интервенции и помогать в этом маме. 

Часто неотъемлемой частью моей работы становится предварительное 
обследование ребенка – так, я могу направить маму с ребенком дополни-
тельно на обследование слуха, консультацию невролога, психиатра или 
логопеда, мотивируя это необходимостью исключить или подтвердить 
какие-либо нарушения. Если же нарушения подтверждаются, информа-
ция об их особенностях обычно не мешает терапии, а только помогает. 

Терапия в динамике
В течение первых 5-10 сессий (в зависимости от контракта) проис-

ходит взаимная адаптация клиентов ко мне и меня – к клиентам. Эти 
встречи обычно вызывают достаточно много тревоги у меня и у клиента, 
который еще не представляет, что такое психотерапия на практике. Этот 
этап соответствует стадии преконтакта и предполагает работу над сле-
дующими моментами:
1. Ориентация в «здесь и сейчас» (для обеспечения этой функции я ча-

сто прибегаю к замедлению, обращаю внимание мамы на окружающее 
нас пространство, прошу прислушаться к своим телесным ощущени-
ям, понаблюдать за реакциями ребенка, которые обычно достаточно 
быстро сменяют друг друга на протяжении всей сессии).

2. Допустимая дистанция (этот немаловажный фактор терапии опреде-
ляет комфортное для всех участников терапии расстояние, на котором 
осуществляется работа – иногда оно устанавливается почти сразу, но 
чаще требует не одной сессии, так как связано еще и с активностью 
ребенка, и тем, как с этой активностью решает обходиться мама; для 
решения этой задачи я использую проигрывание различных вариан-
тов, когда вместе с мамой и ребенком мы ищем удобный для всех спо-
соб взаимодействия, а в процессе поиска я стараюсь отслеживать свои 
телесные реакции и постоянно спрашиваю клиентку о том, что чув-
ствует в своем теле она).

3. Базовое доверие (на первых терапевтических сессиях я спрашиваю 
клиентку, что она хотела бы мне рассказать прямо сейчас, при этом 
обильные излияния по типу выворачивания всей души наизнанку я 
стараюсь притормаживать и обращать клиентку к себе, таким образом 
обучая ее заботиться о своей безопасности; в других случаях бывает, 
что клиентка сильно сдерживается из-за присутствия ребенка, и тог-
да я прошу ее пофантазировать – чем именно то, что она хотела бы 
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сказать, но не может, представляет собой опасность, какие возможные 
реакции ребенка ее пугают, и т.д.).
Эта работа почти сразу сильно сказывается на взаимодействии мамы 

и ребенка в обыденной жизни. Приходя на каждую следующую сессию, 
мои клиентки делятся своими новыми (часто для них ошарашивающими) 
наблюдениями и «озарениями». Я поддерживаю эмоциональную состав-
ляющую таких эпизодов, потому как они мне кажутся очень важными для 
нашего контакта и продвижения терапии. 

Иногда такие клиентки хотят прекращения терапии, так как им «уже 
стало хорошо». Причиной такого быстрого «сбегания» часто служит страх, 
что это улучшение уйдет: проще говоря, клиентка уже научилась «быть ря-
дом» с ребенком и чувствовать себя безопасно и уверенно, а учиться даль-
нейшему более сложному взаимодействию ей страшно. Немаловажную 
роль играет и страх перед клиент-терапевтическими отношениями и кон-
тактированием как таковым. Если в работе мне удается выделить фигуру 
страха и оказать клиентке поддержку в ее сопротивлении, не разрушая его, 
наша работа переходит на следующий динамический этап. 

Но бывает и иначе. Некоторые клиентки все же предпочитают уйти и 
оставить все «как есть». Удерживать их при таком решении мне не кажет-
ся уместным, хотя я и испытываю много разных чувств по этому поводу.

Дальнейшая работа включает в себя новые задачи. Тут можно выде-
лить такие направления работы: обозначение желаний и потребностей, 
их исследование; работа со способами прерывания контакта; работа с 
барье рами в отношениях «мать-ребенок».

Обычно работа идет во всех трех направлениях параллельно. При 
этом моей роли медиатора в родительско-детском взаимодействии пред-
шествует работа на границе контакта.

Исследуя барьеры, которые мешают хорошему контакту между ма-
мой и ребенком, я использую различные упражнения и игры, веду пря-
мые диалоги. Среди основных барьеров, с которыми мы работаем, мож-
но выделить:
1) Телесные барьеры (различные сложности телесного взаимодействия 

между мамой и ребенком – прикосновений, телесных проявлений 
чувств и т.д.). Для работы с телесными барьерами я использую игры и 
упражнения, включающие физическое взаимодействие с постепенным 
исследованием его ограничений и возникающих в его процессе чувств.

2) Барьеры чувств (чаще всего – чрезмерная холодность со стороны мамы 
и слабая эмоциональная обратная связь от ребенка как невозможность 
выражения некоторых чувств в контакте). Работа с рисунком, совмест-
ное фантазирование, ролевая игра – лучше всего способствуют «ощу-
пыванию» таких барьеров.

3) Барьеры близости (как дефицит доверия между мамой и ребенком, 
формирующий сильное напряжение при взаимодействии). В ходе ис-
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следования таких барьеров также используются и упражнения с фи-
зическим контактом, и игры, дающие возможность опираться друг на 
друга, приобретая новый опыт.

Часто родители получают от меня домашнее задание, которое может 
включать как конкретные игры и упражнения с ребенком дома, так и на-
блюдение за своими реакциями и реакциями ребенка в различных ситуаци-
ях. И хоть домашнее задание вовсе не является обязательным для терапии, 
обсуждение его на последующих сессиях часто существенно продвигает 
клиентов в терапии, так как способствует осознаванию сопротивления и 
чувств, возникающих в контакте. 

В работе с трудностями в отношениях «мать-ребенок» на терапевти-
ческих сессиях обычно происходят такие процессы: выделение и фик-
сация проблемных «точек» взаимодействия, отслеживание чувств (моих, 
клиентов) и их проговаривание, выход на актуальные потребности, со-
вместное исследование и прояснение с использованием доступных тех-
ник, осваивание нового опыта (если таковой приобретается в результате 
эксперимента).

Терапевтическая динамика заметна по изменениям во взаимодействии 
ребенка и мамы. На каком-то этапе терапии отношения между мамой и 
ребенком становятся более осознанными, а осознание и понимание ма-
мой своих потребностей и потребностей ребенка делают обоих устойчи-
вее. В различных ситуациях и с разными клиентами для этого требуется 
от двух-трех месяцев до 1 года. 

Завершение терапии
Согласно контракту, на завершение терапии я отвожу 2-4 сессии. На 

этих сессиях и я, и родители (мама) с ребенком, – мы завершаем для себя 
важные процессы, касающиеся наших сложившихся отношений, поэтому 
работа проходит чаще всего на границе контакта. Наиболее пристальное 
внимание я уделяю следующим моментам: 

 � собственные чувства к клиентам, к взаимодействию между родите-
лем и ребенком; 

 � ассимиляция полученного мамой и ребенком в ходе всей терапии 
нового опыта; 

 � завершение незавершенных ситуаций родительско-детского и 
клиент-терапевтического взаимодействия, актуализированных те-
рапией;

 � осознавание и проживание процесса завершения отношений и те-
рапии всеми участниками. 

В случаях, когда завершение происходит преждевременно, по инициа-
тиве клиента, в задачи последних сессий включается анализ причин тако-
го решения и соответствующее обсуждение с клиентами.
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Арсенал техник
К основным используемым техникам в моей работе с родительско-

детскими отношениями можно отнести: диалог, игру, упражнение, экспе-
римент. Выбор той или иной техники обусловлен в каждый конкретный 
момент особенностями контакта, актуальными желаниями и потребно-
стями клиентов и возникающими у меня в терапевтическом процессе ги-
потезами.

Как показывает опыт, игра в работе с родительско-детскими отноше-
ниями выступает одной из самых действенных техник, позволяющих 
полностью включиться в процесс как маме, так и ребенку. В зависимости 
от ситуации я в большей или меньшей мере участвую в игре с мамой и 
ребенком. Обычно перед игрой мы оговариваем, как именно буду уча-
ствовать я. 

В отличие от игры, использование диалога в работе с родительско-
детскими отношениями иногда лишает ребенка возможности быть пол-
ностью включенным в процесс. Я это учитываю и стараюсь всегда сооб-
щать маме, что большая часть моих посланий к ней может быть понятна 
только ей, но не ребенку. По возможности, я стараюсь включить в обще-
ние и ребенка, иногда «перевожу» на доступный ему язык свои интервен-
ции, обращенные к маме, или спрашиваю, как он себя чувствует, когда 
разговаривают взрослые, предлагаю сказать что-нибудь мне или маме. 
Часто я использую технику диалога для взаимодействия мамы и ребен-
ка, выступая «посредником» или медиатором в их посланиях друг другу. 
Такой способ работы позволяет вырабатывать общий «язык» общения 
и оказывается очень действенным в случаях, когда родитель и ребенок 
не слышат друг друга и испытывают из-за этого серьезные трудности в 
общении. 

Упражнения как технический инструмент я использую в своей работе 
вспомогательно – когда игрового и диалогичного взаимодействия ока-
зывается недостаточно для работы с каким-то переживанием или теле-
сными барьерами. Упражнения почти всегда вызывают живой интерес и 
готовность у родителя и ребенка, способствуют распределению энергии, 
если ее очень много.

Основой же динамических изменений в терапии является экспери-
мент. Предлагать активное действие в экспериментальных целях я пред-
почитаю в те моменты, когда чувствую уверенность в своих гипотезах. 
Если такой уверенности нет, я продолжаю прояснение в диалоге или 
предлагаю какую-либо игру, упражнение, лучше всего (на мой взгляд) от-
вечающее актуальному переживанию. Иногда игра или упражнение само 
по себе носит экспериментальный характер. Например, маме и ребенку, 
которые практически никогда не играют вместе, а только занимаются раз-
вивающими заданиями, я могу предложить поиграть в любую простую 
игру, не имеющую в своей основе обучение. 

Л. Касько. Работа с родительско-детскими отношениями...
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Перед применением той или иной техники я могу поинтересоваться 
у мамы и ребенка, чем им сейчас хотелось бы заняться вместе. Иногда 
этот вопрос оказывается особенно важным (например, выявляет бло-
ки взаимоотношений, не позволяющие порой вообще хотеть контакта). 
Применяемая техника дает возможность усилить то или иное пережи-
вание, исследовать разные аспекты взаимодействия или приобрести ка-
чественно новый опыт, но не является самоцелью. Порой существенно 
важным для работы оказывается то, какую ответственность каждый из 
участников отношений готов на себя взять, как решает обходиться со сво-
ей потребностью. Поэтому в некоторых случаях я веду работу на границе 
контакта до тех пор, пока мама с ребенком сами не выберут приемлемый 
и желаемый способ взаимодействия для работы со своими отношениями, 
я лишь помогаю осознавать то, что мешает сделать такой выбор. 

Работа с родительско-детскими отношениями интересна мне именно 
тем, что предполагает большой арсенал средств по достижению постав-
ленных в терапии целей. К тому же дети, нередко ведущие себя очень 
естественно, сами по себе часто являются и участниками терапии, и ее 
средством. Ни одна техника не заменит непосредственной реакции ма-
ленького ребенка на то, что происходит. Этих реакций бывает достаточно, 
чтоб помочь маме вернуться к своим чувствам и почувствовать своего 
ребенка.

Леся Касько – психолог (КНУ им. Тараса Шевченко) Украинского медицин-
ского центра реабилитации детей с органическим поражением нервной систе-
мы МЗ Украины, сертифицированный гештальт-терапевт (МГИ); 7 лет клиниче-
ской и психотерапевтической практики (дети с врожденными пороками развития 
нервной системы, последствиями посттравматических повреждений, расстрой-
ствами поведения, эмоций и личности; родительско-детские системы). (E-mail: 
psypea@ukr.net)
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ТРАВМЫ «ВнУТРЕннЕГО МУжЧИнЫ»  
И «ВнУТРЕннЕЙ жЕнЩИнЫ»

Денис АНДРющЕНКО (Москва), Ирина лОГИНОВА (Москва)
Авторы обсуждают достаточно сложную и многогранную тему – образы вну-

тренних частей личности, «мужские» и «женские» отождествления эго, развитие 
идентичности, травмы и пути обращения с ними. В конце предлагается несколь-
ко упражнений, используемых на семинарах по данной теме.

Когда мы говорим о «внутренних составляющих личности» то име-
ем ввиду метафоры, образы, которые использует человек для того, что-
бы управлять своим поведением и состоянием. «Внутренний мужчина» 
и «внутренняя женщина»– это формы, которые создает сознание, чтобы 
себя выразить.

Что такое внутренний мужчина и внутренняя женщина? Это энергии 
(процессы возбуждения и ощущения) в теле, которые выражают себя на 
физиологическом и ментальном уровне (мужские побуждения, напри-
мер). Это истории (семейные и вообще из индивидуального и культур-
ного опыта) о мужчинах и женщинах. Это чувства в связи с опытом и 
историями. И это метафоры, которые мы создаем, чтобы себя понять и 
выразить. Это также роли, мужские и женские.

В психотерапии мы обращаемся к образам внутренних частей лично-
сти для того, чтобы человек мог выбирать – каким побуждениям и ролям 
ему следовать. Очень важно сохранять ответственность, чтобы человек 
не чувствовал себя жертвой своих частей. Каждый раз, концентрируя 
внимание, разыгрывая роли и создавая диалоги, мы подчеркиваем, что 
сознание человека порождает эти фантазии и образы. Та внутренняя жен-
щина или тот внутренний мужчина, который у нас есть, – это порождение 
нашего сознания, над ним трудилась наша семья и мы сами – с детства.

В гештальт-терапии мы в разных формах говорим клиентам: «Если 
тебя что-то не устраивает, то нужно трудиться, а не плакать, что «у меня 
такой слабый внутренний мужчина» или «противная женщина».

Сталкиваясь с необходимостью внутренней работы, многие клиенты 
задают вопрос: «А почему бы просто не проигнорировать все эти состав-
ляющие личности, не забыть о двойственности человеческого сознания? 
Почему не жить просто?» Почему игнорирование этих частей создает 
трудности? Восприятие так устроено, что мы проецируем эти образы на 
окружающих.

В современной психологии уже накопилось достаточно данных, чтобы 
говорить, что восприятие строится только через некоторый опыт. Причем, 
как правило, это не изолированный опыт одного человека, а опыт множе-
ства людей, участвующих в ситуации. В этом смысле мы говорим, что 
психические функции принадлежат полю. Отнесение восприятия как 
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«мое восприятие» – это эгоцентрический акт. Восприятие и другие пси-
хические функции распределены на границе контакта и не принадлежат 
никому. Восприятие – это некоторый процесс проверки и трансформации 
проекций; это сначала – проекция, а потом проверка, отсечение лишнего 
и достраивание формы.

Восприятие в отношениях людей друг с другом – это голограмма, бес-
конечное отражение. Два зеркала друг напротив друга дают бесконечную 
череду отражений. Так и с двумя людьми. В отношениях можно обнару-
жить простую истину: то, что ты проецируешь, то и бесконечно отража-
ется. Твой партнер то же самое начинает проецировать на тебя. Если ты 
проецируешь беспомощность, то ты видишь бесконечное воспроизведе-
ние беспомощности. Если ты проецируешь насилие – то оно возвращает-
ся к тебе, ты опять его проецируешь, и это бесконечная череда отраже-
ний.Единственный способ прервать эту череду отражений – посмотреть 
внутрь себя. 

Задача психотерапии – обратиться внутрь себя и принять ответствен-
ность за ту форму, которую создаешь.

Чувства, нытье, травмы – это переживания внутреннего ребенка, и тог-
да мы работаем с телом, используем, например, ласковые слова, прямое 
удовлетворение потребностей. Анализ и порицание внутреннего ребенка 
не успокоят.

Другое дело – феномен переноса в терапии, когда эго клиента ото-
ждествлено с внутренним ребенком и растворилось в нем, а эго терапев-
та целиком отождествлено с родителем, и оба черпают удовлетворение в 
этих ролях. Идентичность ребенка разрастается, а «родитель» терапевта 
тоже разрастается – и тогда терапия становится бесконечной.

Перлз пишет, что эго – это процесс отождествления1. Я отождествля-
юсь с профессиональной ролью, и мое эго становится психологом. Я ото-
ждествляюсь с мужской ролью – и мое эго становится мужским. То же 
самое говорят духовные учителя: когда мы отождествляемся с чем-то, 
кем-то (вещью, процессом, ролью) – это называется эго, то есть процесс 
и момент отождествления.

Что такое негативное эго, от которого надо избавляться? Это фикси-
рованное отождествление. Человек не может разотождествиться, не мо-
жет освободиться. Он говорит: «Это же Я, плачущий и брошенный ребе-
нок».То есть эго застряло и раздувается по мере того, как мы его кормим. 
И когда говорят о поддержке «функции эго» в гештальт-терапии, говорят 
о свободе, о свободе отождествляться и разотождествляться. Я ду-
маю, именно это мы имеем в виду, когда говорим о принятии-отвержении.

Эго – это двоякая функция,принятие и отвержение, отождествление 
и разотождествление одновременно. В зависимости от ситуации я могу 

1  Ф. Перлз. Внутри и вне помойного ведра. – М., 2001.
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отождествляться и разотождествляться с разными частями. Проблема 
возникает, когда я не могу разотождествиться, и эта фиксация затрудня-
ет решение моих задач в жизни, тогда я не могу свободно использовать 
ресурсы.А почему я не могу разотождествиться? Потому что не осознаю 
этот факт отождествления. Не осознаю, что я – это нечто совсем иное, 
чем то раздувшееся эго, в котором я застрял.

Поэтому мы говорим, что осознавание целительно.Ты начинаешь осо-
знавать, что ты с чем-то сильно отождествился – например, со своим 
страхом, или с мужской или женской ролью.

Например, женщина когда-то приняла мужскую роль, эго стало муж-
ским для решения мужских семейных задач (допустим, мужчины не было 
или он погиб на войне). А дальше, если она перестала осознавать свое ото-
ждествление, она «раскармливает» свое мужское эго до бесконечности. И 
потом жалуется, что не может найти контакт с мужчинами, что возникает 
все время какая-то борьба, конкуренция. Целительным будет, если она осо-
знает, как она уцепилась за своего внутреннего мужчину и отождествилась 
с ним чрезмерно. Причина цепляния – это забывание, неосознавание, по-
теря осознавания, потеря памяти о том, что я это сделал или я это делаю.

Чем больше я живу в фиксированном отождествлении, тем больше 
меняется моя структура и психика. Потом меняется тело, работа желез 
внутренней секреции. Это уже переходит на уровень физиологии: ото-
ждествление обретает материальность. Когда ты только что отождествил-
ся, на пять минут, то разотождествиться легко. А когда ты отождествился 
и живешь в этом лет двадцать – эго становится инертным. Для торможе-
ния или разгона уже нужно большое количество энергии, концентрация 
энергии и ресурсов, чтобы сдвинуть эту инертную массу с места.

Мужская и женская энергии– это две стороны эго (принятие и отвер-
жение). Мужская – гнев, женская – привязанность.Третье – «внутрен-
ний ребенок», это процесс роста, развития, гармония. Баланс принятия-
отвержения – это и есть любовь. Результат взаимодействия двух 
сил,иньиянь,– это внутренний ребенок, или процесс роста и любви. Мы 
думаем, что «внутренний ребенок» есть порождение сознания, результат 
взаимодействия внутренней женщины и внутреннего мужчины, а вовсе 
не результат воспитания родителями в детстве, как многие думают.

В каких, например, конкретных мужских отождествлениях мы застре-
ваем? В современном мире – это «раненый мужчина», «больной мужчина, 
беспомощный», когда все, что мужчина может, – просто все отвергать.«Это 
я не буду, это я не могу, это мне не подходит». И это часть нашей истории – 
раненый мужчина, заливающий свою беспомощность алкоголем. И жен-
щина, которая ищет мужчину, видит вокруг именно раненых мужчин, и в 
каждом встречном мужчине она видит раненых мужчин.

Обычно цикл таков. Сначала женщина пытается этого мужчину спа-
сти, исцелить – и утопает в его мрачности, отвержении, алкоголизме, 
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страданиях. Наступает отчаяние. Отчаяние включает тот механизм, при 
котором женщина сама отождествляется с внутренним мужчиной, от-
вергает «внешнего» мужчину-алкоголика, пытается справиться сама. И 
справляется. Но ее внутренний мужчина – такой же раненый алкоголик. 
Поэтому она не может справиться полностью с мужскими задачами и 
оставить их – и застревает на мужских задачах.

Что часто происходит дальше? Женщина, обнаружив, что ее внутрен-
ний мужчина – алкоголик, начинает пытаться вскармливать свою вну-
треннюю женщину. Если она взрастит в себе прекрасную женщину – то 
она привлечет внешнего мужчину. Но ей это сложно, так как отождест-
вление с внутренним мужчиной слишком инертно.

Часто женщины приходят в терапию с запросами «я недостаточно 
красива, недостаточно женственна», порицают свою внутреннюю жен-
ственность. При этом попытки поддержать женственность оказываются 
бесконечными. Трудно поддержать внутреннюю женщину, задавленную 
мужским эго.

И здесь важно обращаться к мужскому отождествлению и работать 
с внутренним мужчиной. Женское начало находится под завалами муж-
ского эго: «Как я могу быть женственной, если мне надо зарабатывать 
деньги на ребенка?» Тогда открывается путь к внутренней женщине. Что 
заставляет женщину застревать в мужском состоянии? Страх – страх за 
ребенка, страх пустоты, беспомощности, насилия. Начинается поиск хоть 
какого-то мужчины, чтобы не бояться.

Аналогичный процесс может происходить у мужчины. Типичный 
сценарий (цикл беспомощного мужчины, или «женская болезнь» у муж-
чин) – мужчина, отец которого сам «ранен», пытается приблизиться к 
отцу или найти его. Но отец или недоступен, или вообще отсутствует 
(умер, в разводе, алкоголик, не интересуется ребенком). Это тоска и вну-
треннее одиночество.

И тогда мужчина отождествляется с матерью, с женской частью, его 
женское эго начинает раздуваться, он становится мягким, романтичным, 
привязчивым и безопасным. И он ищет женщину, которая пробудила бы 
в нем силу и вдохновение. Но проецирует он слабую, брошенную муж-
чинами женщину – свою мать. Поэтому он и находит таких женщин – 
уставших, брошенных, переживших насилие, женщин, которым страшно 
прикасаться к мужским энергиям по какой-то причине. И он не находит 
в женщине этого вдохновения и импульса к жизни и развитию. Он стре-
мится к тому, чтобы прицепиться, привязаться к ней и затихнуть.

Женщина, в которой мало свободы, которая подавлена и напугана, 
позволяет ему это. И поначалу им кажется, что все очень хорошо: най-
ден идеал семейной жизни. Но беда в том, что в такой инертной систе-
ме, которая стремится к покою, положительные изменения происходят 
под давлением, когда проблемы и задачи накапливаются до такой сте-
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пени, что нельзя их игнорировать. И к тому же такая структура чревата 
изменой.Женщина внутренне чувствует, что ей не хватает настояще-
го мужчины, который будет поддерживать ее женственность, красоту, 
игривость, радость, а не страх и успокоение. Стремление к безопасно-
сти подпитывает страх. 

А мужчина внутренне чувствует неуважение к себе как к мужчине, 
он хочет и тоскует по уважению, восхищению, сексуальному признанию. 
И получается, что к измене стремятся оба, и кто первый – тот и виноват. 
В такой системе измена нарастает с двух сторон.

Дальше тот, кто не изменил, проецирует свои аналогичные порывы на 
женщину. Если мужчине удается спровоцировать свою женщину к изме-
не, то он еще больше отождествляется со своим женским эго, становится 
всепрощающим, «мудрым». В этом должна видеться любовь, он привя-
зывает женщину в ее чувстве вины.

Если первым изменяет мужчина – он все равно обвиняет женщину, на-
ходит восхищение у любовницы, но это не удовлетворяет его. Поскольку 
его эго – женское, он все равно работает на привязанность: навязывает 
чувство вины, шантажирует детьми. Все эти манипуляции имеют свою 
цель – привязать.

Архетипическую историю женского отождествления мужчины можно 
увидеть в фильме «Осенний марафон». Там мужчина не может ничего от-
вергнуть, да и освободить место в своей душе не может. На этом этапе не-
редко мужчины приходят в терапию: их тайное желание в терапии – еще 
больше раздуть свое женское эго и заставить всех женщин принять си-
туацию, не отвергать его, не сердиться на него. Обычно он использует те-
рапию, чтобы обвинять женщину, вызывать в ней чувство стыда.Внешне 
он может принимать цели развития себя, но все время скатывается в эти 
истории: как она рассердилась; или она очень страдает; она его шантажи-
рует; она не может его понять.

Что здесь важно для терапевта? Важно показать, что слабость этого 
мужчины заключается в неспособности пережить отвержение со стороны 
женщины. И вообще пережить тот факт, что женщина может сказать ему 
«нет». Нужно принятие. Но проблема в том, что он не принимает себя. 
Он отождествлен со своей внутренней женщиной и просто не видит ее. 

Задача терапии – не бросаться немедленно поддерживать мужское 
начало, так как путь к мужскому завален женским отождествлением, а 
постоянно осознавать постоянное отождествление с женским и осозна-
вать, чувствовать эту инерцию. Нужно почувствовать инерцию в ото-
ждествлении с женским, и почувствовать свое намерение освободиться 
от женского эго. Эти мужчины пытаются развить в себе мужское внешнее 
проявление, при этом тешить свое внутреннее женское эго – страсть к 
привязанности, зависимости. Женщины страдают от тиранического муж-
ского эго, мужчины страдают от тиранического женского эго. 

Д. Андрющенко, И. Логинова. Травмы «Внутреннего мужчины»...
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Из практики психотерапии

Осознавание – свет, который рассеивает чудовищ, живущих в темноте. 
Но беда в том, что проекция – это направление взгляда на другого, а свое 
эго остается в темноте. Нужно развернуть свет сознания во тьму свое-
го эго. Конечно, есть инерция. Но потихоньку свет сознания развеивает 
внутреннюю тьму – только если ты поворачиваешь фонарь внутрь себя. 
И когда мужчина может разотождествиться с этим инертным, прилипчи-
вым, зависимым женским эго, то у него появляется возможность отожде-
ствиться с мужским эго.

Еще одно препятствие, почему мужчина «застревает» в женском со-
знании: страх и нежелание его осознавать. Мужчина в любом случае на-
ходится в отношениях со смертью: в случае войны, нападения на семью 
защищать будет мужчина. Непросто принять этот факт и смириться с ним, 
и это страшно. Когда мужчина думает, что он может этот страх забыть, 
он ищет отождествления с внутренней женщиной и начинает застре-
вать. Первый шаг – признать, что страх есть. Далее, если есть признание 
страха, то осознание начинает его растворять. Страх уже становится фо-
ном: тебе страшно, но ты идешь вперед.

Мы предлагаем вам несколько упражнений, которые используем на се-
минарах по теме «Травмы внутреннего мужчины и внутренней женщины». 

Упражнение 1. диагностика внутреннего мужчины
1. Перечислите черты и свойства, которые вы обнаруживаете в муж-

чинах в вашей жизни. Можно собрать черты всех значимых мужчин, кото-
рых вы сейчас вспоминаете.

2. Представьте теперь, что все эти черты одновременно присущи ва-
шему внутреннему мужчине. Загляните внутрь себя и найдите этого муж-
чину, почувствуйте, что все это присуще и вам.

3. Осознавайте, как в вас проявляются эти особенности и черты.
4. Возьмите 2-3 черты, с которыми вы хотели бы поработать. Рас-

смот рите сначала одну из них и ответьте на следующие вопросы.
 � Как вы подкармливаете и удерживаете эту черту в своем характе-

ре? Какими мыслями, каким поведением?
 � Найдите в себе аффект, эмоцию, лежащую в основе этой черты.

Ведущий записывает на отдельном листке, какие черты и эмоции чаще 
всего звучат в группе.

Упражнение 2. диагностика внутренней женщины
Та же последовательность шагов.

Упражнение 3. Работа с виной, стыдом, самоедством 
(Это – принцип работы с любой застрявшей эмоцией.)
1. Хорошо увидеть ситуацию и ясно, без оценок, ее осознавать. Признать, 

что да, это так. Осознать, увидеть свою готовность, направленность на 
разрешение ситуации.



147

2. Почувствовать ситуацию как свою боль, как болезненное переживание 
в теле.

3. Представить внутри себя безграничного пространства. Дайте про-
странство этой боли. Неподвижность, спокойствие, внимание на тело. 
Нужно смотреть на неподвижность своего тела. Пять минут совмещаем 
с глубоким дыханием. Это пространство – ресурс, поддержка.

4. Осознавание, связь с тем чувством, которое вас беспокоит. При-
сутст вие тепла. Принятие. Необходимо с сочувствием и пониманием от-
нестись к этой эмоции (как вы отнеслись бы к другому человеку, вашему 
другу, и дали бы ему то, что ему нужно).

Упражнение 4. Работа со страхом
Вы боитесь того, во что вы вложили много денег или труда, того, к 

чему вы относитесь серьезно, – то есть привязанностей. У вас очень много 
ролей? Чего вы боитесь прямо сейчас – перемен, боли, смерти, позора?

Посмотрите на этот страх безоценочно и честно и скажите: «Я боюсь 
этого прямо сейчас», «Я боюсь того, что случится такое-то событие». 
Кто это – Я? Это эго, связанное с какой-то привычной ролью. Начните 
прямое наблюдение за собой и задайте себе вопрос: «Кто боится?» Вы 
спрашиваете – и смотрите прямо внутрь себя. Смотрите на это через 
ощущения, не ждите конкретного ответа, повторяйте вопрос, сопрово-
ждая этот процесс глубоким дыханием. И ждите, когда внутри освобо-
дится пространство. Быть в этом пространстве – значит быть ближе к 
себе. Недостаточная связь с этим пространством – причина страха (слиш-
ком сильное отождествление себя с ролями). Тот, кто боится внутри вас, – 
это порождение вашего сознания в прошлом. Сейчас это призрак, который 
растворяется в потоке вашего дыхания.

Денис Андрющенко – тренер МГИ, супервизор, сертифицированный  гештальт-
терапевт. Основные направления: работа с психической травмой в клинической 
практике, работа с травматическим опытом, телесно-фокусированная работа в 
гештальт-терапии. (E-mail: baturino@yandex.ru)

Ирина Логинова – тренер МГИ, супервизор, сертифицированный гештальт-
терапевт, преподаватель МГППУ. Основные направления: гештальт-терапия с 
детьми и семьей, работа с травматическим опытом в гештальт-терапии. (E-mail: 
baturino@yandex.ru)

Д. Андрющенко, И. Логинова. Травмы «Внутреннего мужчины»...
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клинические аспекты 
гештальт-терапии

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ  
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕдЕнИЯ

Татьяна НАЗАРЕНКО (Киев)
Материал доклада к симпозиуму «Клинические аспекты гештальт-терапии», 

девятой украинской гештальт-конференции (ноябрь, 2013г.). В первой части 
представлен краткий обзор пищевых расстройств. Во второй более подробно 
рассмотрена работа с такими нарушениями, как BingeEating и булимия. Описаны 
мишени и динамика терапии, сделана попытка обобщить практический опыт и 
выделить из него наиболее типичные сложности и ресурсы этих клиентов. 

Краткий обзор пищевых расстройств
К расстройствам пищевого поведения относят анорексию, булимию и 

приступообразное переедание (BingeEating). В табл. 1 представлено их 
краткое описание и дифференциальная диагностика. (Подробнее диагно-
стические критерии см. МКБ и DSM в указанных рубриках.) Навязчивое 
обжорство (Compulsive overeating) и эмоциогенное переедание – способы 
организации поведения, которым также следует уделить внимание в тера-
пии нарушений питания.

Сбор информации для первичной диагностики:
 �  Ограничения в питании. Каким образом организовано пищевое по-

ведение клиента: избегание приемов пищи, конкретного вида еды, 
история диетического питания с первого эпизода.

 �  Психологическая озабоченность едой.
 �  Чрезмерная озабоченность весом тела.
 �  Озабоченность по поводу формы тела (является ли она определяю-

щей поведение и обедняющей другие сферы жизни).
 �  Частота и интенсивность неконтролируемого переедания.
 �  Интенсивность и периодичность возможных компенсаторных спо-

собов (вызывание рвоты, прием слабительных, диуретиков, изну-
ряющие физические нагрузки и пр.).

 �  Нарушение восприятия внутренних процессов, телесных пережи-
ваний.

 �  Наличие сверхценной идеи, связанной с идеальным образом.
 �  Негативный характер отношения к образу собственного тела.
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Знание о коморбидности может помочь осознать, для чего тот или иной 
симптом нарушения питания служит в жизни клиента,что стабилизируют 
или компенсируют манипуляции с едой и телом в его опыте. Со путст вую-
щими могут быть: депрессивные, тревожные, аффективные расстройства, 
ПТСР.

Например, я часто встречаю в практике при булимии и приступоо-
бразном переедании возникновение симптомов вследствие психотрав-
мирующих событий, когда расстройство питания является вторичным 
по отношению к травме. Это осознавание помогает определить роль и 
смысл симптома: от чего он предохраняет, от какого нового опыта спа-
сает, удерживает человека; то, как клиент обустраивает жизненный опыт 
компенсации травмы, творческого приспособления и отношений с едой.

Телесные ощущения. Голод. насыщение
Важным аспектом в терапии пищевых расстройств является кропот-

ливая работа по восстановлению чувствительности. Во-первых, чувстви-
тельность к телесным ощущениям, а также к чувству голода и чувству 
насыщения.

При булимии, приступообразном переедании и навязчивом обжорстве 
наблюдается специфическая отстраненность от тела. Будто ощущение 
себя смещено внутрь и не совпадает с реальными телесными граница-
ми. Поэтому в терапии так важно постоянно уделять внимание телесным 
процессам – напряжению, гибкости, движению, ощущению координации 
и деятельности во всем теле. При переживании и осознавании клиентом 
эмоций обращаться к телу и приобретать способность как бы соединять 
чувственный опыт с телесными реакциями. Приближать внутренние пе-
реживания к физическим границам со средой.

Во-вторых, чувствительность к переживанию отвращения. Эти кли-
енты научаются испытывать его только к себе, к собственному телу и 
поступкам. Их ранний опыт организован таким образом, что агрессия к 
неперевариваемому и отвратительномуоказывается невозможной. И вме-
сто отторжения неподходящего они начинают испытывать отвращение к 
себе, которое преобразуется в стыд.

Идентификация с собственным телом, со стыдом, с отвращением и 
агрессией к нему, дает возможность выводить на границу контакта от-
чужденные сложные переживания.

Работа с ретрофлексией связана с телесным напряжением и возможно-
стью разозлиться и выразить агрессию вовне, вместо того чтобы нападать 
на «стыдную и отвратительную» часть своего тела. Таким образом, вос-
станавливать способность испытывать отвращение к чужому и различать 
его со своим, подходящим. Далее – экспериментировать, пробовать от-
казываться, говорить «нет» тому, что не подходит.

В пищевом поведении возвращение чувствительности дает возмож-
ность «настроить» интуитивное питание. То есть выбирать еду и ее ко-
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личество, исходя из чувства физиологического голода и потребностей 
организма.

Способность к насыщению также восстанавливается (формируется) в 
процессе терапии. Она связана с возможностью клиента замечать доста-
точность для себя контактирования с терапевтом, с осознаванием жела-
ния отойти, увеличить дистанцию или задержаться рядом. В этой части 
важно прояснять: что мешает следовать собственным потребностям, чем 
клиент останавливает свободу приближения-отдаления, как выбирает 
«есть, когда сыт».

Описанная работа по восстановлению чувствительности позволяет 
ориентироваться в собственных потребностях, выбирать подходящую 
дистанцию, отвергать неперевариваемое, брать подходящее и становить-
ся более открытым к новому опыту. В пищевом поведении – это избира-
тельность в выборе еды, возможность пробовать, кусать или «выплевы-
вать», получать удовольствие от вкуса.

При этом самое важное условие – опыт доверительных отношений в 
терапии. Опыт такого доверия, при котором снова можно решиться чув-
ствовать и показываться уязвимым, открытым в отношениях без компен-
сации пищевым поведением и отстраненности от своей телесности рядом 
с терапевтом.

Таким образом, через новый способ отношений в терапии постепенно 
формируется новый способ пищевого поведения.

динамика терапии булимии и BingeEating
В процессе терапии внимание от веса и формы тела перефокусирует-

ся на внутренние переживания и собственную личность. Для клиентов 
с психогенным перееданием это не столь актуально, а с расстройства-
ми пищевого поведения (у них чаще наблюдается чрезмерное внимание 
к фигуре и весу) такое смещение снижает тревогу и придает устойчи-
вость. Если клиент действительно заинтересовался внутренним миром 
и имеет регулярную терапию, потребность в контрмерах существенно 
снижается. (При анорексии и булимии это может быть жизненно необ-
ходимо.)

Стоит отметить, что в работе с булимией и BingeEating особенно важ-
на устойчивость, «заземленность», спокойствие терапевта. Тревожность 
и напряженность возвращают этих клиентов к привычному способу ор-
ганизации опыта.

У бинджеров (BingeEating) осознаваемоея ощущается как слабое и 
беспомощное. Полярное переживание силы и защищенности присваива-
ется той части тела, тем килограммам, от которых они хотят избавиться. 
И если не обеспечить стабилизирующую и защищающую функцию, кли-
ент, скорее всего, останется закрыт, прикрывая ранимость, и постарается 
позаботиться о терапевте, взять ситуацию под контроль.

Т. Назаренко. Гештальт-терапия расстройств пищевого поведения
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Клинические аспекты гештальт-терапии

Проекция защищающей силы на телесные формы – одна из прочих, 
но основная причина не поддерживать запрос «на похудение». Снижение 
веса происходит по мере осознавания и присвоения способности забо-
титься о себе и возможностью встречаться с болезненными переживания-
ми в контакте.

Отмечу, что если у клиента есть потребность в назначении диеты или 
рекомендованном рациональном питании, лучше сотрудничать с диетоло-
гом. Во-первых, для того, чтобы клиент в терапии мог свободно говорить, 
как организована его жизнь вокруг пищевого поведения (не стыдиться и 
не виниться за то, что не соблюдает диет и т.п.). Во-вторых, чтобы пробо-
вать новые способы стабилизации, преодоления, приближения не через 
еду и разговоры о ней (что привычно и подконтрольно), а как-то иначе.

Клиенты с булимией не стабилизированы настолько, как при 
BingeEating. Они то с ненасытностью стремятся к контакту, то резко и 
неожиданно отвергают. И каким бы полюсом человек ни предъявился в 
сессии, задача – возвращать другой. Важно не вторгаться и не отстра-
няться. Быть, помогать осознавать эти полярности, поддерживать в поис-
ке возможности близости без потери индивидуальности. В способности 
приближаться и отдаляться, несмотря на страх разрушения отношений, 
поглощения и отторжения.

В длительной терапии булимии и приступообразного переедания по-
степенно место импульсивности и отыгрывания замещает рефлексия, 
возможность встречаться с чувствами и проговаривание. В отличие от 
анорексии, здесь важно вернуть возможность осмысления происходяще-
го с ними. Помочь сформировать собственную оценку своего поведения 
и личные критерии выбора.

Психогенное переедание
Переедание, связанное с эмоциями, не является расстройством пище-

вого поведения. Скорее, это способ удовлетворения потребностей при 
помощи еды. Особенно часто встречается при приступообразном пере-
едании и навязчивом обжорстве. Из-за того, что потребность компенси-
руется едой, ситуация, спровоцировавшая душевный голод, так и оста-
ется незавершенной. Удовлетворение оказывается краткосрочным, и, как 
следствие, заедание приобретает навязчивый характер.

Осознавание «заедаемой» потребности, а также избегаемых эмоций 
(часто – гнева, злости, отчаяния, печали) дает возможность удовлетворе-
ния и переживания их без помощи пищевых заместителей.

Образ тела
У клиентов с расстройствами пищевого поведения субъективное 

восприятие своего тела носит негативный характер. Как правило, это 
следствие реакций окружающих и их оценки тела, сравнение с другими, 
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с идеальным образом (особенно в подростковом возрасте), опыт насилия. 
Сформированный таким образом негативный образ тела определяет по-
ведение, мысли и чувства. Это и отказ от социальных контактов, и скры-
вание собственного тела, и избегание движений и посторонних взглядов. 
Стыд, гнев, печаль, страх, разочарование. Ценность человека в целом на-
чинает зависеть от внешнего вида и веса тела. Зачастую эти пережива-
ния и являются пусковым фактором для первой диеты и запуском цикла 
«переедание – ограничение».

При анорексии ситуация усугубляется, формируется замкнутый круг: 
недовольство собой – меры по похудению – худоба – нарушение нейроби-
ологической обработки информации (в восприятии схемы тела) – снова 
еще большее недовольство собой, и т.д. При длительном анорексическом 
поведении разомкнуть его крайне сложно. К тому же структурные изме-
нения мозга в результате болезни остаются. Соответственно, критика к 
состоянию отсутствует. 

Поэтому в работе с клиентами, страдающими анорексией, работа с об-
разом тела носит характер, поддерживающий их идею. Задача, о которой 
можно договориться – поддержание веса и формы тела на уровне, со-
вместимом с жизнью. А также компенсация тревожных и депрессивных 
состояний для снижения дисморфоманической симптоматики и более по-
зитивного восприятия себя. Чем раньше (родители – как правило) обра-
щаются к специалисту, тем больше шансов к восстановлению.

При других пищевых нарушениях работа с образом тела включает в 
себя:

 �  Осознавание границ собственного тела.
 �  Ощущение своей формы в пространстве.
 �  Способность более дифференцированно описывать себя, не обоб-

щая (часто уничижительно).
 �  Описание образа, которое включает соединение внешнего с лич-

ностными качествами.
 �  Формирование более реалистичного представления о себе и др.

Это дает возможность осознать ресурсы «здесь и сейчас», заметить 
себя по-новому, а не откладывать жизнь на «там и тогда», когда тело будет 
соответствовать символу успешного и достойного человека.

Для работы с негативным восприятием образа тела необходимо до-
статочное доверие. Это возможно, скорее, в долгосрочной закрытой тера-
певтической группе и в длительном варианте индивидуальной терапии.

Татьяна Назаренко – гештальт-терапевт, супервизор, ведущая тематиче-
ских семинаров и терапевтических групп. Фокус практики: терапия расстройств 
пище вого поведения и проблем веса тела, работа с подростками, работа с трав-
мой. (E-mail: tnazarenko-2007@ukr.net)
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