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Дорогие коллеги,
мы хотим начать с того, чем обычно завершаем, – с благодарности, точнее, 
с признательности. (В чем разница, вы можете узнать из совместной рабо-
ты Александра Моховикова и Евгения Гончарука «О благодарности в терапии 
и в жизни».)

Итак, редколлегия выражает искреннюю признательность Александру 
Моховикову – за усилия, вложенные в выход 5-го номера «Гештальт-обзора», – 
и каждому из наших авторов, нашедших время, силы и возможности для со-
трудничества.

Выпуск открывает интервью с Еленой Калитеевской и Аллой Поверенновой, 
где, на наш взгляд, состоялся важный, насыщенный и необходимый разго-
вор об актуальных проблемах и тенденциях в обществе и профессиональной 
жизни, о тех вызовах, которые стоят перед практикующими гештальт-
терапевтами. 

Впрочем, содержание сборника в целом так или иначе касается этих про-
блем. Работа с нарциссическими и пограничными клиентами, с кризисами, 
конфликтом вины, родительской агрессивностью, трудности становления 
терапевта, наконец, отголоски сетевых дискуссий, которые вы здесь найде-
те, – все это отклик на напряжения и потребности поля. Мы надеемся, что 
отклик получился достойный.

РЕДКОллЕГИя
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ВОЗМОжнОСТЬ дИАЛОГА
Ведущие тренеры Московского гештальт-института Елена КАлИТЕЕВсКАя 

(Москва) и Алла ПОВЕРЕННОВА (Одесса) размышляют о влиянии нынешней острой 
политической ситуации на гештальт-сообщество, о тех непростых тенденциях, кото-
рые мы сейчас наблюдаем в связи с социальными катаклизмами, и о профессиональ-
ных и личных вызовах, которые стоят перед практикующими гештальт-терапевтами.

Беседовала Татьяна ГУРсКАя. стенограмму подготовила Наталья ТРУшИНА.

Татьяна Гурская. Когда мы начали работать над очередным номером 
«Гештальт-обзора», то столкнулись с тем, что у нас нет материалов о 
происходящем сейчас в стране и сообществе, о ситуации между Украиной 
и Россией. Об этом много говорится в СМИ, в соцсетях, позиция Данилы 
Хломова, например, вызывает много эмоций. 

Хотелось бы понять, что еще есть, кроме политической составляющей? 
Как жить гештальт-терапевту в Украине в том контексте и том поле, в ко-
тором мы сейчас находимся? Интересно, как тебе, Лена, видно эту ситуацию 
из Москвы?

Очень хочется женского разговора – поскольку мы сейчас находимся в 
мужском, поляризованном мире, не хватает женского взгляда, хочется услы-
шать позиции женщин, руководящих сообществом. Вы создавали это сообще-
ство, у вас есть власть и авторитет, но ваша позиция в некотором смысле 
сейчас не услышана.

Елена Калитеевская. Для меня очень важно, чтобы профессиональная 
идея, которая всегда была в нашем сообществе, не подвергалась расщепле-
нию из разных гражданских позиций, политических несогласий, распрей. 
Люди имеют право на свое мнение, но психотерапевт, прикованный к идее, 
не может быть психотерапевтом, – тогда он участвует в расщеплении сообще-
ства, общества. 

Я думаю, что психотерапевту не стоит ходить на митинги, не стоит вы-
пячивать свою гражданскую позицию, потому что люди к нему могут прийти 
с разных сторон. За каждой позицией, с которой люди приходят, и которую, 
может быть, как-то защитно несут перед собой, стоит история жизни конкрет-
ного человека, в которой присутствует много разных факторов. 

Мне кажется, очень важно сейчас сохранить целостность и единство на-
шего сообщества, это некоторый экзистенциальный вызов, который сейчас 
брошен в психотерапевтическую среду. Вызов связан с тем, что профессио-
нальная идея, всегда объединявшая наши сообщества, находится вне полити-
ческих, вне национальных противоречий, и мне кажется, что если мы этот 

гость номера
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вызов принимаем, тогда мы есть сила, которая может противостоять расще-
плению, этому духу нашего времени. 

Я думаю, что в ситуации намешано много факторов, в которых мы неком-
петентны – то, что относится к большой политике, большим деньгам, власти, 
движению капитала. Мы не профессионалы в этих вопросах. И если я, не 
будучи профессионалом, начинаю об этом судить, я включаюсь на бытовом 
уровне в пограничное расщепление. И мало того, что теряю позицию терапев-
та, – так еще и становлюсь винтиком в чужой игре, что само по себе очень не-
приятно, я поддерживаю расщепление, которое начато кем-то другим. Кто-то 
начал расщеплять, а я, активно транслируя свою, например, гражданскую по-
зицию, играю в чужую игру. 

Я не хочу отдавать свои силы этому расщеплению – они могут понадобить-
ся мне для моей частной и профессиональной жизни. 

Т.Г. Лена, а расщепление между чем и чем?

Е.К.: На правых и виноватых, на друзей и врагов, на насильников и жертв, 
на своих и чужих. Расщепление, которое, на мой взгляд, заставляет нас ре-
грессировать на очень примитивный уровень, с которого мы уже давно ушли 
в тонкости и глубины восприятия реальности и другого человека. Любое рас-
щепление носит массовый характер, направлено в массу, в толпу, адресовано 
множеству людей. Если мораль – это то, что спасает вид, этика – то, что спа-
сает индивида, то, на что может опираться индивид, принимая опору на свою 
чувствительность, на свои ценности. Мораль включается, когда надо спасать 
вид как целое – что хорошо, что плохо, должен и так далее. 

И для меня ценность индивидуальной человеческой жизни – это то, что 
может противостоять тому ужасу, в который повергают массы. 

Ужас расплывчат, он сильно провоцирует на слияние. Это разлитая в возду-
хе аморфная тревога, которая заставляет человека вместо творческого поиска 
своей идентичности искать спасения в принадлежности. И если ты с кем-то 
шагаешь в ногу – ты очень компетентен. Сил на это затрачено не очень много, а 
гордость за то, что ты являешься носителем большой идеи – велика. Реальной 
компетентности на это много не нужно, зато собственная значимость растет. 
На мой взгляд, умных людей это отупляет, это позволяет не думать самому, а 
смотреть – к кому безопаснее сейчас примкнуть.

Т.Г. Алла, ты как человек, который имеет непосредственное отношение к 
украинскому сообществу, скажи – что это за симптом такой?

Алла Повереннова. Если мы примыкаем к какой-то идее, то конфлюэнция 
волей-неволей возбуждается. Если же говорить о том, как я вижу, что проис-
ходит в гештальт-сообществе в том числе (потому что этим охвачена и вся 
страна), – мы, безусловно, живем в кризисное время. 

Кризисное время – с точки зрения главного описания кризиса. Резкое из-
менение обстоятельств жизни, сразу с разных сторон – финансовых, поли-
тических, отношенческих. Человеку приходится сильно приспосабливаться. 
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Любой кризис является провокатором всех слабых мест, которые, как в лич-
ности, так и в других малых системах, долгое время были затаенными. Это 
вызов, когда все недооформленные зоны в личности, в семьях, в организаци-
ях – становятся очень выпуклыми и заметными. 

Это поднимает очень много непростых переживаний. Мы сталкиваемся со 
страхом, потому что любое изменение привычных систем жизни – пугает, ре-
зонирует тревогой, нужно что-то делать впервые, а опоры пошатнулись или 
приходят в негодность. Это поднимает много агрессии – как вторичного чув-
ства, которое рождается как следствие. Вины, связанной с тем, что я не могу 
защитить своих близких, не могу завершить какие-то проекты, которые начал, 
не могу себя реализовать, как я хочу. Стыда. И эти разные вызовы получают и 
женщины, и мужчины в нашем сообществе, поскольку сталкиваются с разны-
ми конфликтами внутри себя. 

И я думаю, что для мужчин это вызов более интенсивный, потому что жен-
щина по природе своей скорее склонна гасить, останавливать, сохранять, обе-
регать, а для мужчины это мощный вызов – присоединиться, идти, бороться, 
завоевывать. Этих переживаний очень много. И страшно обращаться к кон-
кретно своей жизни – например, «моя система безопасности была, видимо, 
плохо простроена, я ошибался», или «я чего-то не знал про свою семью». 
Поэтому легче это все спроецировать на внешний политический антураж, най-
ти некоего врага и всю эту волну сложных переживаний туда направить. 

Например, значительно проще отдаться зову бесконечного волонтерства 
(этого очень много, иногда по делу, а иногда просто пугает) – спасать кого-то, 
не замечая, что бросаюсь спасать кого-то, потому что уровень собственной 
небезопасности очень высоко поднялся. И вместо того, чтобы обратить вни-
мание – а что я сейчас могу сделать в своей жизни, какие опоры я сейчас могу 
использовать как защитные механизмы? – значительно проще найти кого-то, 
кому еще хуже, чем мне, и начать реализовываться через спасательство. 

Свою тревогу реализовывать через спасательство человеку в принципе 
свойственно. В этом есть высокомерие, и очень легко не замечать каких-то зон 
своей жизни, которые замечать не хочется.

«Внутренние конфликты легче спроецировать  
на внешние обстоятельства»

Т.Г. А если мы смотрим на сообщество как на объект?

А.П. Любое сообщество – тоже организм, живущий по своим законам. В 
нем тоже накапливается очень много разнообразных, сложных, не до конца 
проясненных моментов. Незавершенные конкурентные конфликты, зависть, 
что у кого-то что-то получается лучше, у кого-то хуже. Кто-то оказывается 
более востребованным терапевтом, кто-то – менее востребованным. Чья-то 
профессиональная реализация быстрее происходит, а кому-то нужно больше 
времени, кто-то заметен, а кто-то незаметен. 

Возможность диалога
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И это годами накапливающиеся сложности. Их значительно легче сейчас 
«слить» конфлюэнтным проективным образом, на внешние обстоятельства. 
Институт-то московский – так давайте поделим сообщество на наших и не 
наших, врагов и друзей. Конечно, этот путь самый простой – начать сейчас 
делиться и клонироваться на маленькие сообщества, по национальному при-
знаку, еще какие-то. 

Хорошо бы замечать, что есть вторая задача, которая не видна за этим аф-
фектом, – задача реализовать свои амбиции. Свою нереализованность легче 
приписать тому, что кто-то мне не дает реализоваться, чем признать тот факт, 
что я недорабатываю, что это что-то со мной, что я оказываюсь за кадром ин-
тереса тех же клиентов. И тогда кажется светлой идеей – сейчас мы все поде-
лим, создадим что-нибудь новенькое, светлое, чистенькое, без всей этой гадо-
сти, и заживем прекрасно. 

Хорошо бы понимать, что еще никогда не удавалось ни одному процессу, 
ни одной организации, ни одному сообществу выйти из кризиса вот таким 
образом – разрушив все предыдущее и просто обновившись. Даже если пред-
ставить, что мы это уже делаем – сейчас закрываем все, что создали, и создаем 
абсолютно новое сообщество. Понятно, с чем оно столкнется через непродол-
жительное время. Оно столкнется с теми же переживаниями. Со стыдом, по-
тому что сообщество – это люди, а если человек обрубает свои корни, перечер-
кивает свою историю, отказывается от какой-то части своей жизни – он платит 
за это стыдом. Стыд – потому что я какой-то самозванец, и что-то произошло 
с моими профессиональными корнями. Вина – потому что в этом ажиотаже я 
разрушу какие-то отношения, которые, как впоследствии становится понят-
но, были для меня большой ценностью, значительно большей ценностью, чем 
идеи, которые я поддерживал в это время. Со страхом, потому что – что даль-
ше? Для меня это все – уход из отношений, уход от прояснения напряжения в 
отношениях, попытка заменить их нормами и правилами морали или какой-то 
идеей – например, национальной.

Е.К. Для меня это, правда, регресс, и мне нравится то, что сказала Алла – 
что это некоторая проекция внутреннего конфликта (а что называется, «на-
рывов» созрело много – как внутри человека, так и внутри сообщества) – на 
какие-то большие общественные просторы. И тогда мы получаем такой ме-
ханизм – каким образом, не проживая собственную жизнь, но заняв какую-то 
гражданскую позицию, чувствовать себя очень ценным, великим человеком.

Я сейчас скажу какие-то не очень лицеприятные вещи. Например, на что 
я обращала внимание в Фейсбуке? Что на самом деле довольно мало людей, 
с которыми я конкретно сотрудничаю, активно ввязывались в эту фейсбуч-
ную войну. На страницах Фейсбука появлялись люди, о которых я никогда не 
слышала, но вдруг они приобрели невероятную значимость, они в контакте и 
в конфликте, например, с Данилой, и это им придает какую-то невероятную 
важность в их жизни. Такое у меня впечатление возникло. 

Более того, если несколько слов сказать про Данилу и про мое понимание 
того, почему он включается, – я думаю, ему просто элементарно больно смо-
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треть, как разрушается сообщество, которое мы очень долго все вместе созда-
вали. А когда есть такая степень небезразличия и такая степень включенности, 
когда для нас что-то значимо, – конечно, мы становимся сильно уязвимы. И в 
этом плане легко можно попасть в какие-то споры, которые отнимают силы, 
заставляют бороться с кем-то, кого я никогда не видела. 

Один из фактов, который меня поверг в смесь смеха, отчаяния, уныния и не-
доумения – это когда люди говорили: «Слава богу, мы теперь можем не учить-
ся у этих российских тренеров, у нас теперь есть наши, украинские тренера, 
они нас научат настоящему гештальту». Такую вещь я встречала в Фейсбуке, 
на что уже не могла сдержаться и отреагировала, что все ведущие тренеры 
Украины на самом деле учились у российских тренеров, но сей печальный 
факт пусть не огорчает вас так сильно, потому что российские тренеры учи-
лись у европейцев. И поэтому все в порядке, первоисточники те же. 

Это шутка, но в ней шутки мало, потому что человеческая глупость вызы-
вает недоумение.

«От тревоги человек бросается и быстренько  
создает что-нибудь новое»

А.П. Не могу, пользуясь случаем, не сказать пару слов про отношение к 
Фейсбуку, потому что у меня накипело. Все равно мы сейчас живем и работа-
ем в непростых условиях, это факт. Есть экономический кризис, который не 
может не сказываться на нашей работе. И, безусловно, сейчас общая страте-
гия, с учетом обстоятельств, должна быть направлена на то, чтобы укрепить 
то, что уже создано, а не пытаться в этих сложных и пока не оформившихся 
условиях создавать что-то новое. А от тревоги человеку свойственно и в про-
фессии бросаться, и истерически набирать группы…

Т.Г. Я на этом фоне думаю – что это я ничего не делаю?..
А.П. Да-да, такая тенденция – вместо укрепления существующих форм бы-

стренько создавать что-нибудь новое. И если возвращаться к сетям и позиции 
терапевта, в связи с появлением Данилы в социальных сетях и дебатами, кото-
рые там развивались. Как сейчас психотерапевт, человек публичный, должен 
себя вести во всех этих прекрасных просторах? Что такое Фейсбук? На мой 
взгляд – это такая эмоциональная помойка, куда все свое напряжение, все не-
допрожитое человек сливает, чтобы понизить у себя уровень напряжения. И 
если мы получаем информацию исключительно из этого слива, хорошо бы 
отдавать себе отчет, чем мы питаемся. 

Неудивительно, что если там дольше нужного просидеть, уровень твоей 
персональной тревоги, растерянности, дезориентации будет только возрас-
тать. Потому что ты получаешь массу очень разнонаправленных реакций по 
поводу того, что происходит. Причем у нас сейчас только ленивый не анали-
тик, только ленивый не знает, что думает Путин…

Е.К. Про Путина я тебя даже перебью, я отдельно хочу сказать – это удиви-
тельная вещь, я в Донецке говорила на лекции, – меня страшно раздражают зна-

Возможность диалога
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токи того, что происходит в Украине и в России. Сами в этом не участвовали, но 
точно знают, что Путин думает. Я не знаю, что Путин думает, я его не видела. Но 
я точно знаю, что думают люди, которые об этом говорят. Любопытно бывает 
посмотреть на Фейсбук с этой точки зрения – как на проективное пространство.

А.П. Я предлагаю поразмышлять: а как себя стоит вести? Потому что я, 
давая супервизии, наталкиваюсь на плач наших коллег – часть из них очень 
горюет по поводу того, что вся эта кризисная ситуация сильно долбанула по 
практике и, капля за каплей, клиенты уходят. 

Тут любопытная вещь – когда начинаешь разговаривать с этим человеком, 
выясняется, что он почти весь – в этих самых процессах, о которых мы го-
ворили, он очень активен в социальных сетях, именно с точки зрения граж-
данской позиции, он уже успел ввязаться в несколько серьезных конфликтов 
в Фейсбуке. Я до сих пор поражаюсь, когда умные люди с несколькими выс-
шими образованиями всерьез переживают: «Я поссорился с Иван Иванычем, 
я удалил его из друзей!» В моей психике это не укладывается. Это – как ком-
пьютерную игру воспринимать всерьез.

Е.К. Это очень пограничная ситуация, которая сильно затягивает. Если че-
ловек столько времени сидит в Фейсбуке – когда ему работать?

А.П. И вот как это связано – потеря клиентов, сложности в работе, с этой 
активностью в сети? 

Давайте вспомним, для чего мы начали использовать сети. Это отчасти 
рекламно-информационное пространство. Когда потенциальный клиент видит 
потенциального терапевта в возбужденном состоянии, в футболке «Путин – 
х…о» на аватарке, я думаю, что эффект приблизительно такой же, как если он 
увидит своего терапевта в бикини на пляже. Он может даже разделять взгляды 
психотерапевта, но бессознательно он к такому заряженному аффектом тера-
певту не пойдет. Потому что люди сейчас нуждаются в том, чтобы об кого-то 
можно было притормозить и успокоиться. 

Темп переживаний очень высокий, мы живем в череде событий нон-стоп, 
они не доходят до постконтакта. Как классический множественный кризис – 
на пике возникает новое и новое событие, люди от этого устали. Очень важно 
оказаться рядом с кем-то, кто будет устойчивее, спокойнее, не будет закиды-
ваться, не будет светиться собственной тревогой и собственной позицией. И 
ничего удивительного нет, что перевозбужденный, утомленный, сам очень 
беспокойный терапевт начинает терять практику. Тут дело не только в финан-
совом кризисе, тут дело в том, что его терапевтическая позиция сейчас очень 
порушена. 

Е.К. Потому что он свою идентичность поменял на принадлежность. 
Потому что он регрессировал, потому что он не в силах удерживать напря-
жение, которое он быстро сливает в том же Фейсбуке или в аффекте, он не в 
силах контейнировать напряжение клиента, потому что он вообще не может 
ничего контейнировать, ему палец покажи – он орать начинает.
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А.П. И такая вещь происходит любопытная – у кого-то практика увеличилась 
за это время, а у кого-то посыпалась. Конечно, проще объяснить эту тенденцию 
тем, что экономический кризис, и клиентам нечем платить за терапию. Но мы 
живем в стране, где хронический экономический кризис. Так что если заметить 
эту тенденцию, появляется хороший повод сходить к своему терапевту или су-
первизору и разобраться: чем так сильно переполнен терапевт, что места, где 
мог бы разместиться клиент со своими переживаниями, у этого терапевта уже 
не обнаруживается? Для меня это всегда сигнал о перегруженности чем-то: эмо-
циями, тревогой, активностью какой-то дурной, сменой идентичности…

«Гештальт-сообщество оказалось уязвимо к внешней ситуации –  
значит, какие-то наши процессы были ригидны»

Т.Г. Мы можем говорить сейчас про кризис сообщества? Что ждет со-
общество дальше?

А.П. Мне кажется, мы можем об этом говорить. Любой растущий организм 
переживает кризисы развития разного плана. Чем меньше сообщество, тем 
меньше у него провокаций, чем больше сообщество – тем больше всяческих 
вызовов. Украинскому сообществу 19 лет, первая группа возникла в 1995 году. 

Е.К. Ты спрашиваешь про украинское сообщество? Я этот вопрос слышу как 
кризис сообщества вообще. Потому что для меня никогда не существовало от-
дельно российского, отдельно украинского, отдельно белорусского сообщества. 
Я могла называть эти слова, но у меня было ощущение, что у нас есть общество 
практикующих психологов, которое объединилось в профессиональное сообще-
ство. И по территориальному признаку коллеги могут лучше друг друга знать, 
вырабатывать какие-то свои правила – например, у меня всегда вызывало ува-
жение, что в украинском сообществе для сертификации требуется больше часов 
личной терапии. Но для меня это скорее было единое и целостное сообщество.

Т.Г. Ты говоришь «было». А сейчас?
А.П. Это интересно, потому что мы с Леной во многом совпадаем, а в этом 

месте есть разночтения. Для меня безусловно есть единое профессиональное 
сообщество. Мы его вместе создавали, мы в свое время учились у Данилы 
с Леной. Но я какое-то время как тренер развлекалась тем, что, когда стала 
ездить по разным городам, с любопытством смотрела, как культуральные от-
личия сказываются на динамических процессах в группе. 

Понятно, что группа – это всегда маленький срез. Для меня всегда были 
особенности и различия, например, белорусского сообщества, я его всегда 
считывала, как некоторую «федеральную» часть общего сообщества. Точно 
так же какие-то особенности есть у украинского сообщества, какие-то осо-
бенности у разных частей российского сообщества и у разных частей украин-
ского. Сообщество в Одессе и в Западной Украине – «две большие разницы».

Е.К. Вот интересно, что мы с тобой, по сути, говорим об одном и том же, но 
если заостриться на словах, то можно войти в конфликт. Я тоже всегда видела 

Возможность диалога
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эти культуральные различия, но я в них скорее видела ресурс, чем разделение. 
Интерес к объединению, потенциальный ресурс к обогащению, – любопытно 
всегда было видеть эту разницу. А сейчас она позиционируется как разделе-
ние, отдельность, распад на мелкие княжества… 

Я сейчас размышляю прямо в процессе разговора. Когда мы говорим про 
европейское сообщество гештальт-терапевтов, Европейскую ассоциацию 
гештальт-терапии, откуда приезжают тренеры, которые нас учили... Лично я по-
тратила много лет своей жизни, при помощи, конечно, моих коллег и команд, 
чтобы привести стандарты нашего института к европейским стандартам, чтобы 
люди, которые уехали туда, могли подтверждать свое образование и легче на-
чинать и развивать свою практику. Когда я увидела эти стандарты, они мне по-
нравились. Любопытно было то, что когда мы сформулировали темы, которым 
учим в группах, и сравнили с европейскими стандартами, то оказалось, что по 
большому счету мы совпадаем. 

Много лет мы адаптировали те программы, с помощью которых нас обу-
чали, к тем условиям, в каких живем мы. Какие-то вещи у нас появились 
новые – например, динамическая концепция личности. У нас гораздо луч-
ше развита подготовка в области супервидения. В Европе это всего четыре 
семинара, а у нас – целая программа 3-й ступени на 3-4 года, и она гораз-
до более серьезно простроена. Любопытно еще и то, что когда я была на 
конференции, и европейские коллеги говорили, что нужно бы им какие-то 
программы разработать по подготовке супервизоров, я откликнулась: «У нас 
есть, приходите, я расскажу, как мы это делаем» – и никто не пришел, вроде 
бы неинтересно. 

Я столкнулась с такой зашоренностью восприятия, что наше русскоязыч-
ное пространство в котором развивалась гештальт-терапия, не воспринима-
ется. Нас с самого начала воспринимали как «братьев наших меньших». И 
часто я замечала такую вещь – приезжает человек, говорит: «Сейчас я буду 
рассказывать вам сложнейшие вещи», – и начинает рисовать кривую контакта. 
И страшно удивляется, что на самом деле все то, что относится к теории поля, 
к циклу контакта, к теоретическим конструктам в гештальт-терапии, – у нас 
развивается, и не хуже. И подготовку мы видим не хуже, чем «там», а зачастую 
даже и лучше, глубже и больше, и часов у нас вполне достаточно. 

Но вот это раболепство перед Западом меня точно раздражает, и я думаю, 
что у нас есть много хороших людей, к которым я бы сама сходила, если бы не 
была перегружена.

А.П. Я хочу еще вот с какой стороны о кризисе в сообществе поразмыслить. 
Возьмем как метафору семью. По мере того как в семье появляются дети, они 
вырастают, у них появляются амбиции, проблем в семье становится больше. И я 
думаю, что если кризис не связывать только с политической ситуацией, то это еще 
и неизбежный кризис роста любой организации. Люди приходят учиться, они сна-
чала находятся в позиции учеников, потом они вырастают, хотят занимать свою 
нишу. А ниши заполнены, и нужно осваивать какое-то свое пространство. 
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И эта не та истеричная конкуренция, о которой любят говорить начинаю-
щие терапевты: «Ой, сколько терапевтов, нам клиентов не достанется». Тут 
как раз конкуренции нет, трансференции у каждого терапевта разные и никто 
их не отменял. А освоение пространства – оно как в прайде, как у молодого 
льва: когда ты львенок, то все хорошо, львенок вырастает – прайд его выгоня-
ет. И задача этого молодого льва очень печальна – надо найти прайд, где лев 
достаточно старый, выиграть у него конкуренцию, отбить его львиц и полу-
чить его прайд – иначе не выживет. 

Какие-то элементы этой тревоги, этого страха – у старшего поколения 
склонность чуть придерживать младшее, нарастающий бунт младшего поко-
ления – думаю, тоже могут иметь отношение к тому, что сейчас происходит.

Е.К. Можно, я с тобой немного поспорю? Я считаю, что ты абсолютно 
права, это всегда есть, во все времена и в любом сообществе. Это нормаль-
ная тенденция. Но это не то, что характеризует настоящий момент. Для меня 
кризис заключается в том, о чем мы начали говорить, – в том, что единое по 
профессиональному духу пространство, в котором не было отдельных стран, 
а были национальные особенности, превратилось в зону конфликта. Это я сей-
час вижу как неприятную тенденцию.

А.П. А я как раз говорю о том, что может лежать за тем, что ты описыва-
ешь, за этой национальной бойней. За ней лежат какие-то потребности. В лю-
бом конфликте есть потребность, которая не может найти удовлетворения. Это 
одно из описаний конфликтной ситуации. В серьезном конфликте есть набор 
важных потребностей, которые не могут найти удовлетворения. Почему имен-
но сейчас происходит взрыв? Потому что внешние обстоятельства предлагают 
соблазнительные дефлексивные каналы для сброса напряжения, которое су-
ществовало, как ты правильно замечаешь, испокон веков. 

И тогда хорошо бы заниматься не геополитическими конфликтами, а за-
думаться о том, что мы оказались очень уязвимы к этой внешней ситуации. 
Значит, какие-то наши процессы тоже были достаточно ригидны, что-то было 
не учтено, и нам стоит поискать более гибкую форму решения.

Е.К. Например, в чем мы были ригидны?
А.П. За последнее время, еще до событий последних девяти месяцев, мне 

не раз приходилось сталкиваться, например, с конфликтами молодых тренеров 
и тренеров более опытных. Когда не находилось общего диалога по поводу со-
вместных проектов, размещения в совместных программах. И, как правило, 
более молодые уступали более авторитетным коллегам, сохраняя некоторую, 
иногда достаточно изрядную, долю напряжения по этому поводу. Которую те-
перь очень легко можно слить, радостно сообщив: ну, наконец эта русская сво-
лочь теперь не придет на мою родную украинскую территорию. И эту злость 
на невозможность диалога очень легко сместить в сторону того, что понятное 
дело, это мы, украинцы, прогрессивные, и так далее.

Возможность диалога
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«Многим членам сообщества становится сложно удержать  
профессиональную терапевтическую позицию»

Е.К. Ты говоришь про то, что сейчас все противоречия, как нарывы, стали 
очень видны, они зрели-зрели, а где тонко, там и рвется, и «гной» полился. Но 
я думаю еще и о другом. О том моменте, с которого мы ушли чуть раньше. У 
нас в профессии довольно долго не существовало хорошего понимания, что 
такое терапевтическая позиция. Думаю, что этот момент, который сейчас стал 
краеугольным камнем, – о том, как должен вести себя терапевт во время таких 
событий, – он важный. 

Думаю, что в результате всех этих боев на Фейсбуке, убирания друзей, 
уходов из программ, бурной гражданской социальной активности, – многие 
люди не смогут удержаться в профессии. Наше сообщество потеряет какое-то 
количество людей, которые оказываются, в силу своей личностной организа-
ции, сильно включены в эту пограничную ситуацию, они не смогут удержать 
терапевтическую позицию и сформировать практику. И, на мой взгляд, как раз 
со стороны этих людей идет сейчас колоссальное количество агрессии, это те, 
кто много «кричат в Фейсбуке»…

А.П. …и есть другие люди, которые не кричат в Фейсбуке, поскольку им 
некогда, они продолжают работать с клиентами. И я скажу такую вещь, кото-
рая может вызвать противоречивую реакцию. Мне кажется, это закономерный 
этап в жизни любого сообщества, что оно переживает некоторую проверку, 
разными кризисными обстоятельствами в том числе. И кто-то этой проверки 
не выдерживает. 

Е.К. От сообщества отколется какое-то количество людей. Если говорить о 
терапевтической позиции, то мы раньше говорили об устойчивости терапевта, 
то, что сейчас некоторыми людьми извращается как устойчивость, например, 
в своих убеждениях. 

Но если говорить о терапевтической позиции как о возможности быть в 
точке предразличия, чтобы видеть разные вектора реальности? В сообществе 
по многим вопросам всегда были разночтения: стоит ли сертифицировать 
какую-то работу или не стоит, уместны ли, например, активные интервенции 
или нужно бесконечно находиться в преконтакте и демонстрировать присут-
ствие, и так далее. Во многих вопросах были разночтения по поводу терапев-
тической позиции. Но это были творческие разночтения, они не выливались 
в сильные конфликты – сколько гештальт-терапевтов, столько и терапий, это 
любопытно. 

Но то, что сейчас стало вызовом – видеть разные вектора реальности, не 
быть захваченным политической агитацией, – довольно большое количество 
людей может не выдержать. И я не думаю, что стоит сокрушаться по этому 
поводу, потому что сообщество таким образом избавится от какого-то количе-
ства пограничных людей.
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Т.Г. Может быть, ты говоришь про зрелость в профессии? Потому что 
можно быть пограничным, но очень зрелым терапевтом.

Е.К. Я думаю, что очень хорошие терапевты получаются из пограничных 
людей, которые затрачивают усилия на то, чтобы со своей пограничностью 
творчески обойтись.

А.П. Если вернуться к практическим аспектам... Я была на одной из супер-
визорских групп и столкнулась с такой ситуацией – она сейчас очень характер-
на в Украине. Есть социальный вызов, приглашение всех людей, кто связан с 
психологией, вливаться в волонтерские движения, иногда совершенно диким 
образом организованные. И в этой супервизорской группе я увидела доста-
точное количестве своих коллег, которые измучены, измочалены, находятся в 
астеничном состоянии, у них все признаки психологического сгорания, уста-
лости, истощенности – налицо. 

Я предложила им поразмышлять вот о чем. Да, безусловно, мы живем в си-
туации, когда на территории страны идут военные действия, кто-то в этом уча-
ствует, гибнут люди, часть жителей вынуждена уезжать со своих мест, искать 
пристанище – это все так. Но у меня складывается впечатление, что это – 99,9% 
населения страны. Мы с этим обходимся так, как будто в связи с событиями все 
остальное замерло. Такое впечатление, что в сознании и картинке мира у многих 
коллег все сместилось, и как будто исчезли люди, которые продолжают жить на 
территории Украины, но при этом продолжают работать, у которых есть семьи, 
в семьях случаются кризисы, у которых есть дети, бизнес… В общем, те люди, 
которые всегда составляли основной процент клиентов психотерапевта. 

Вот эта увлеченность социальной проблематикой – она начала расшаты-
вать позицию психотерапевта. Психотерапевт сильно отличается от социаль-
ного работника, от кризисного терапевта в системе МЧС. Психотерапевт за-
нимается деятельностью, в результате которой другой человек, приходящий к 
нему, может стабилизировать свою жизнь, что-то лучше про нее понять, луч-
ше выбираться из своих сложных вопросов. Это прежде всего предназначено 
человеку, у которого все базовые потребности удовлетворены, и не стоит во-
прос – что есть, где спать, и не стреляют ли ему в окно. И тенденция такая, 
что интерес с целевой аудитории психотерапевта смещен в сторону людей, 
которым наша помощь преждевременна и малоэффективна. 

Я хорошо отношусь к благотворительности – но когда ею занимаются люди, 
у которых есть возможности для этого. Я из тех людей, которые предлагают 
не рыбку, а удочку, и стараюсь эту позицию передавать своим ученикам. Мне 
кажется эффективнее поддержать тот ресурс, который у человека есть, чтобы 
он мог что-то делать, а не просто дать ему денег. А терапевты сейчас берут 
рыбку из своего ведерка, в котором и рыбки-то уже почти нет, и рыбка уже 
не ловится, а открытых ротиков все больше и больше, – и появляется жуткая 
озлобленность на профессию, на себя, на сообщество… Кажется, что все это 
бессмысленно и беспощадно, и легко вывалиться из профессии.

Возможность диалога
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Гость номера

«на что нам опираться, чтобы сохранить профессиональную  
позицию, остаться в сообществе МГИ?»

Е.К. Конечно же, в какой-то части Украины идут военные действия, и очень 
хочется, чтобы это все закончилось. Но раздувается такое представление, что 
этим охвачена вся Украина и вся Россия. Я вижу людей, которые вполне спо-
собны сосредоточиться на своей профессии, которым продолжает быть инте-
ресна их практика. Вижу людей, которые не заостряют политических противо-
речий по поводу того, что я приехала из России. 

Мне очень понравилось, что на «Одиссее» (имеется в виду интенсив 
«Одиссея гештальта» на Каролино-Бугазе летом 2014 г. – прим. ред.) не было 
никакой враждебности, хотя были люди из Киева, со своей позицией, и была 
акция в поддержку донецких участников, и были мы с Данилой из Москвы – 
и было ощущение общего пространства и благодарности к тому, что оно су-
ществует. Когда людей объединяет то, что их по-настоящему интересует, эти 
вопросы не становятся тем, на что тратится основное время, они являются 
фоном, а фигурами становится что-то другое. 

А.П. Я с идеей согласна, а со степенью нет. Ты приезжаешь в Украину, а я 
в ней живу.

Е.К. Конечно, это разница.

А.П. И большой процент людей оказывается захвачен событиями, даже 
если они не находятся непосредственно на Донбассе. У кого-то есть сыновья 
призывного возраста, и они в панике. А между Одессой и Мариуполем 600 
километров… Ты сказала, что на Одиссее были представлены люди из разных 
конфликтных зон Украины – и мы понимаем, что мы говорим об одном и том 
же, но это как раз та ситуация, когда за слово можно зацепиться. Потому что 
твоими глазами – это конфликт в Украине, а люди, живущие в Украине, пере-
живают его не как конфликт внутри Украины. 

И есть такая вещь, которую трудно не упоминать – что на сегодняшний 
день большая часть украинского сообщества, которая называлась Донецкое и 
Луганское сообщество, – пока перестала существовать. И это породило еще 
одну проблему, о которой говорить сложно, но она есть. Люди-то – профессио-
налы, и часто высокого уровня, оказались в других городах. И понятно их же-
лание свою профессиональную активность поддержать, а это, соответственно, 
никуда не деться, вызывает тревогу у тех, кто находится на этой территории, в 
этом есть конкурентные импульсы, им приходится с этим сталкиваться. Люди, 
которые приезжают на чужую территорию и только там обосновываются, по-
нижают цены, и те, кто на этой территории работали, тоже беспокоятся и вы-
нуждены понижать цены, потому что их в такие условия поставили. 

Степень пораженности – это не только СМИ, мы с нюансами этой ситуации 
сталкиваемся ежедневно, и мне, живущей в Украине, не получается говорить 
об этой ситуации как о фоновой, она живет в каждом доме. 
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Е.К. Я говорю о том, что при сильной профессиональной заинтересован-
ности эта ситуация может уходить в фон, когда люди способны общаться друг 
с другом, даже занимая разные позиции к политической ситуации.

А.П. Тогда хорошо бы нам, подходя к завершению, подумать о том, на что 
может опираться человек, чтобы сохранить профессиональную позицию, что-
бы не разрушить важные вещи.

Т.Г. Каковы ваши рекомендации терапевтам, которые хотят оставаться 
в этой профессии и работать в рамках Московского гештальт-института?

А.П. Для меня очень важно, чтобы люди как никогда были внимательны 
к своим собственным состояниям, ресурсам, зонам поддержки. Потому что 
терапевтическая устойчивость начинается с мало-мальски собственного ком-
форта. А терапевты – живые люди, и в их жизни много тревоги по поводу 
происходящего, необходимости поддерживать своих близких, и проблема ис-
тощенности есть. Соответственно, важна взаимоподдержка. Чтобы восста-
новить реалистичность мышления, чаще, чем раньше, надо бы приходить в 
профессиональное, коллегиальное сообщество, где я могу сверяться с другим 
человеком, где другой человек может меня поддержать, восстановить, внести 
другой полюс, который я, в силу какого-то переживания, могу не замечать и 
потерять. Не заигрываться во всесилие. 

Как я говорила вначале, есть вызов женщинам и мужчинам. И у мужчин 
есть такой конфликт: между защитником родины, такой мужской идентич-
ностью, и индивидуальным представлением о себе как о человеке, которому 
хочется заниматься чем-то другим. И это серьезный вызов, в определенных 
регионах я сталкиваюсь с этим очень четко – когда на войну идти не хочется, 
а не идти – стыдно. И тогда хорошо бы опираться на то сообщество, в котором 
этот выбор делать не стыдно, в котором есть другие ценности, другие смыслы. 

И тогда опять мы говорим о том, что важно в этих процессах не оставаться 
в одиночестве. Я правда рекомендую коллегам сетевую диету: если можно, 
сводить к минимуму активность в социальных сетях, соответственно и про-
смотр новостей свести к какому-то здоровому минимуму.

Т.Г. Этот минимум определен, бизнес-тренера рекомендуют просматри-
вать почту и ленту новостей в 12 и в 16 ч, и этого достаточно, чтобы быть 
в курсе, но не отвлекаться от работы.

А.П. Да, и хорошо бы стараться не проводить там слишком много времени, 
потому что это не способствует стабилизации, а способствует дестабилизации. 
Отслеживать, если появляются агрессивные импульсы. Они двухвекторные: 
как есть вектор на разрушение чего-то или кого-то, так и много саморазруши-
тельных тенденций. Сейчас такое время, когда мы будем много сталкиваться 
с психосоматическими, психотическими реакциями, и как минимум хорошо 
бы про эти проблемы чуть лучше быть осведомленным, как работать с такого 
рода клиентами. 

Возможность диалога
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Е.К. Мне понравилось, как ты говорила о проблемах украинского сообще-
ства. Ты более осведомлена о них. Я, живя в России, не сталкиваюсь с ними 
ежедневно. Единственное, что я понимаю, – что попадаю в сложную зону, в 
которой мы сейчас находимся, и думаю, важно помнить о том, как ценны от-
ношения, связи, корни, история, – прежде чем включаться в аффекты и это 
разрушать. Потому что для меня аффект – это зона нечувствительности, это 
скопление энергии, где чувствительности нет. Я за восстановление чувстви-
тельности в тех местах, где есть аффекты. Восстановление чувствительности 
достигается за счет замедления. Активно бросаться на какие-то ситуации, ак-
тивно обсуждать в Фейсбуке… мне кажется, сейчас поменьше бы скорости. Я 
бы посоветовала терапевтам замедлиться. 

С сетевой диетой абсолютно согласна, но я была бы согласна еще и с дие-
той, связанной с тревожной потребностью набрать большое количество про-
грамм, проектов. Если клиенты уходят – может быть, это зачем-то нужно. 
Может быть какие-то перестройки, о которых мы сейчас не успели погово-
рить, должны быть подсказаны не «из головы». Я уже говорила в разных ме-
стах, что я еще никогда не жила в ситуации настолько сильной неопределенно-
сти в своей жизни, как сейчас. Мне кажется, что это общий экзистенциальный 
вызов, который сейчас адресован человечеству, с точки зрения проверки на 
человечность, личностную зрелость, способность отделять зерна от плевел. 

Я думаю, что для меня важно, во-первых, замедляться, во-вторых, восста-
навливать чувствительность через замедление. Я думаю, стоит принять этот 
вызов неопределенности для того, чтобы чувствительность в какой-то момент 
сработала в нужное время, в нужном месте, как чувствительность к полевым 
тенденциям. Не опережать своими решениями и интеллектуализацией чув-
ствительность к тому, что сейчас только формируется в неопределенности, 
каких-то силовых линий поля. 

Я пока не очень понимаю, куда это все вырулит, у меня нет каких-то ре-
комендаций, вести себя так или иначе, кроме как замедлиться, сохранять 
чувствительность, принять вызов неопределенности. Понять, что он брошен 
сейчас всем, а не одной стране, и он брошен каждому человеку лично, как ин-
дивидуальности, и принят он может быть только индивидуально. 

Потому что не может страна принять экзистенциальный вызов – его мо-
жет принять только каждый конкретный человек по поводу своей собственной 
жизни в той или иной ситуации. Это вызов, который обращен сейчас к каждо-
му лично, а иначе нас всех сметет, как пыль истории.
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КАРТИнА МИРА КЛИЕнТА В ГЕШТАЛЬТ-ПОдхОдЕ
Наталья ОЛИфИРОВИЧ (Минск)

В гештальт-терапии не используется понятие «картина мира клиента». Но так или 
иначе клиент всегда щедро делится собственными представлениями о картине мира, 
или – на языке гештальт-подхода – о среде, в которой он живет. Автор рассматрива-
ет несколько аспектов картины мира клиента, которые имеют особую важность для 
гештальт-терапевта.

Что такое «картина мира»? Вопрос не очень простой, потому что, говоря 
о ней в целом, мы все равно можем охватить лишь ее отдельные аспекты. По 
сути, все науки, все религии, все системы знаний и верований – отражение 
картины мира, которая к этому самому миру несводима. 

Так, например, мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца. А вот кре-
стьянину это совсем не важно, потому что он точно знает: солнце встает на 
востоке, проходит свой путь и вечером садится за горизонт на западе. В его 
картине мира Солнце вращается вокруг Земли – и даже не всей планеты, а 
конкретно вокруг его личного земельного участка.

Я не раз задавала себе вопрос: для чего человеку нужна картина мира? Ведь 
мы знаем, что «карта не является территорией» (А. Кожибский), и любая кар-
тина мира – это лишь бледное и искаженное отражение многогранной реаль-
ности. Однако именно картина мира определяет, как жить, с кем, для чего, что 
делать, от чего отказываться, за что бороться, что игнорировать…

Если быть точной, то нужно отметить, что в гештальте не используется по-
нятие «картина мира клиента». Однако даже любимые вопросы Фрица Перлза: 
«Что с тобой происходит?», «Чего ты хочешь?» и «Чего ты избегаешь?» содер-
жат в себе информацию не только о self клиента. Что бы ни рассказывал нам 
клиент – он всегда щедро делится собственными представлениями о картине 
мира, или, говоря языком гештальта, о среде, в которой он живет.

Эти представления могут быть разнообразными и варьироваться от враж-
дебной картины мира до депрессивной, от восхищенно-оптимистичной до 
размыто-неясной. Картина мира всегда включает представления о «них» – о 
Других, в контакте с которыми она формируется и видоизменяется.

В данной статье я бы хотела остановиться на нескольких аспектах карти-
ны мира клиента, которые имеют особую важность для гештальт-терапевта. 
Хотя в гештальт-терапии мы используем особый язык (который, кстати, тоже 
определяет картину мира), есть общеупотребимые слова и понятные всем 
феномены. Поэтому попробую остановиться на самом важном – разумеется, 
для меня.

теория и методология



20

Теория и методология

1. Картина мира клиента всегда отличается от картины мира тера-
певта. Граница-контакт – это место, где встречаются два мира. Они могут 
иметь сходство, а могут радикально различаться. Представьте: на интенси-
ве встречаются гештальт-терапевт, живущий в Санкт-Петербурге с его ве-
трами, длинной холодной зимой, слегка шизоидной культурой общения, и 
одесситка, выросшая в живом, саркастичном, динамичном и многокультур-
ном городе с его искрометным юмором и почти восточным безграничьем… 
И он «учит» ее, как правильно жить. А знает ли он, как быть женщиной-
одесситкой? 

Поэтому первая задача гештальт-терапевта – попытаться увидеть мир 
клиента, прочувствовать его, понять, как он устроен… Хотя я часто повто-
ряю фразу из ЭСТа1 «Понимание – приз для дураков», я знаю, что жизнь пол-
на парадоксов. И прежде чем осуществлять какие бы то ни было вмешатель-
ства, не зря синонимично именуемые военной метафорой «интервенции», 
нужно заметить, что за человек перед вами и в каком мире он живет. Потому 
что именно представления о мире определяют наше поведение – наряду с 
ситуацией, контекстом, Другими, которые тоже являются частью этой кар-
тинки... Не зря в рекомендациях для начинающих терапевтов рассматрива-
ется возможность терапевта «влезть в шкуру клиента», «посмотреть на мир 
из его окна» и т.п.

Однако бывает, что терапевт из лучших побуждений пытается навязать 
клиенту свои представления о мире. Вспоминаю цитату из фильма Гая Ричи 
«Револьвер»: «Его лучшая разводка состояла в том, что он заставил тебя по-
верить, что он – это ты». «Разводка» клиента приводит к тому, что он начинает 
жить не в своем мире, а в чужом, навязанном, «правильном» для терапевта, но 
не подходящем для клиента. Именно для того, чтобы терапевт удерживался от 
внедрения своих прекрасных идей в картину мира клиента, ему приходится 
лет 7 учиться терапии и пожизненно брать супервизию, а также помнить о 
границе-контакт и ее нарушениях.

2. Картина мира строится по принципу холизма, то есть представляет 
собой гештальт, воспринимаемый нами целостно. Мы и видим, и чувствуем, 
и слышим, и думаем об окружающем мире одновременно. Если я о чем-то 
думаю определенным образом, то и чувства, и переживания, и все аспекты 
восприятия этого объекта/субъекта будут взаимосвязаны. Изменения одного 
элемента ведет к изменению остальных. Именно поэтому не столь важно, ка-
кую модальность мы с клиентом задействуем для обсуждения – это когни-
тивная переработка истории или чувственно-образное ее проживание. Отсюда 
следствие, приводящее к пункту три: изменения неизбежны. 

3. В терапии всегда меняется картина мира клиента. И, на мой взгляд, 
очень важно, чтобы она становилась более адекватной той реальности, в ко-
торой живет клиент, а не «ксерокопией мира терапевта». Особое искусство 

1 Эрхардовский семинар-тренинг. 
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терапии – не «вставлять» в клиента свою флэшку и не «перекачивать» в него 
информацию о том, как ему жить и что делать. Потому что, повторю, терапевт 
и клиент живут в разных мирах, которые встречаются лишь во время терапев-
тического сеанса. 

Приведу пример из любимого мной романа Терри Пратчетта «Пятый эле-
фант», описывающий изменение картины мира одного из персонажей – гно-
ма по имени Шельма Задранец, приехавшего работать стражником в Анк-
Морпорк. Жизнь в другой среде, в другом поле меняет человека иногда гораздо 
интенсивнее любой терапии.

«Некоторое время назад капрал Шельма Задранец во всеуслышание объ-
явила, что ее теперь зовут Шелли. И она нисколечко не стеснялась своей 
онакости. Редкая птица (вернее, гном, вернее, гномиха) – даже для Анк-
Морпорка.

Не то чтобы гномы совсем не интересовались сексом и всем, что с ним 
связано. Они понимали жизненную необходимость появления на свет новых 
гномов, которым можно оставить нажитое добро и которые продолжили бы 
дело предков в семейных рудниках. Просто гномы не видели необходимости 
в различии полов где-либо, кроме как в интимной обстановке, В их языке 
местоимение женского рода отсутствовало как класс, и в их обществе не 
было места женской работе (разумеется, после того как дети переходили на 
твердую пищу).

А потом Шельма Задранец приехала в Анк-Морпорк и обнаружила, что по 
улицам ходят мужчины, одетые не только в кольчуги и кожаное нижнее белье1, 
но в одежду всяких интересных цветов, и лица их раскрашены специальными 
волнительными красками. А еще она узнала, что на самом деле эти мужчины 
называются «женщинами». И в ее маленькой головке поселилась навязчивая 
мысль: «А чем я-то хуже?»

Вскоре все анк-морпоркские подвалы и гномьи трактиры с презрением за-
говорили о Шелли Задранец как о первом гноме, надевшем юбку. Юбка была 
сшита из выдубленной коричневой кожи и объективно была столь же эротич-
ной, как, допустим, обломок доски, но ведь, как логично указывали гномы 
постарше, где-то там, под этой юбкой, находились его коленки2.

Дальше – больше. Довольно быстро те же самые гномы постарше обна-
ружили, что некоторые из их сыновей и не сыновья вовсе, а самые что ни на 
есть… «дочери» (этаким словечком и подавиться недолго!). Шелли была лишь 
пеной на гребне волны. Кое-кто из гномов помоложе тоже начал подкрашивать 
глаза и даже заявлять, что вообще-то им нисколечко не нравится пиво. Гномье 
сообщество лихорадило и трясло.

…Кстати о бородах. Бороду и круглый железный шлем Шелли, само собой, 
сохранила. Одно дело объявить себя представительницей женского пола, и со-
всем другое – отказаться от всего гномьего, что в тебе есть» [3, c. 58-60].
1 По крайней мере, одетые не так, как она обычно одевалась.
2 Произнести местоимение «ее» было выше их сил.

Н. Олифирович. Картина мира клиента в гештальт-подходе
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В приведенном примере героиня меняется сама – вступая в контакт с но-
вым миром, она «примеряет» на себя его нормы, правила, идеи. Ее выбор – 
осознанный, хотя и рискованный.

Когда предложения об изменениях исходят от терапевта, риск усиливается 
в разы. Одно дело – безопасная обстановка терапевтического кабинета, дру-
гое – возвращение в свою реальность. Именно поэтому к изменениям нуж-
но подходить медленно, осторожно, «примерять» их на себя, «пробовать» на 
вкус, экспериментировать и наблюдать за тем, что происходит. 

4. Из третьего пункта логично вытекает следствие: изменение карти-
ны мира клиента приводит к изменению значимых для клиента отно-
шений. Очевидно, что, уходя от терапевта, клиент возвращается в тот мир, в 
контакте с которым сформировались его представления. Резкие, радикальные 
изменения вызывают много разных чувств у окружающих клиента людей – 
от радости до злости, от страха до отвращения. Вспоминаю старую песню 
Андрея Макаревича:

Я проснулся другим,
Хоть это был я,
Просто в свете нового дня.
И я пошел к друзьям,
И мои друзья
Не узнали в лицо меня.

И друзья сказали:
«Ну что за дела?
Стань таким, как всегда, скорей!»
И я стал таким,
Каким был вчера,
Не желая обидеть друзей.

Этот кусочек песни характеризует переживания, знакомые каждому, кто 
осмелился встать на путь изменений. Неважно, сам человек к этому пришел 
или в сотрудничестве с терапевтом, но любые изменения приводят в движе-
ние всю систему значимых отношений. И многим окружающим не просто не 
нравятся изменения. Сложность в том, что нужно менять привычный стиль 
взаимодействия, перестраиваться, а стереотипные способы контактирования 
сокращают время и силы. Вот и возникает напряжение, с которым многие не 
справляются – и решают оставить все как было. 

Приведу продолжение философской «Песенки про собственное лицо»:

И я был таким
Еще сотню лет,
И я пел от среды до среды,
Пока не понял вдруг,
Что меня больше нет,
И редеют друзей ряды.
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И я стал срывать
С головы парик,
И опору искать в пустоте,
И заметил, что слишком
К себе привык,
Да и годы уже не те.

Знакомо, правда? Колебания, «шаг вперед – два шага назад», желание изме-
ниться – и страх разрушить важные отношения. Классическое расщепление, 
конфликт между разными желаниями, мотивами, аспектами personality – это 
этап, который каждый из нас проходит в процессе изменений. Приведу заклю-
чительные слова песни, которые отражают тревоги героя, понятные каждому 
из нас:

А может, и правда, лучше
Не искать, а иметь,
И не менять лицо как пальто?
Но только кто-то
Внутри меня хочет петь,
Еще не зная, как и про что.

И всем пора порой
Оставлять без потерь
Те места, где так сладок дым,
Чтобы снова вломиться
В закрытую дверь,
И опять оказаться чужим.

Покидая свой привычный, уютный, понятный мир, сотканный из устояв-
шихся отношений, мы всегда маргинализируемся. Мы рискуем стать чужими, 
непонятыми, отверженными. И это пугает. Именно поэтому многие люди бо-
ятся терапии – ведь она не оставляет шансов остаться в прежнем костюмчике 
и парике, и нас, фигурально и прямо выражаясь, могут не узнать наши близ-
кие. Жалобы окружения звучат именно так: «Ее как подменили», «Он стал 
другим человеком». 

5. Изменения картины мира всегда непредсказуемы. Как мы указывали 
ранее, разрабатываемый нами системно-аналитический подход в гештальт-
терапии (Н.И. Олифирович, Г.И. Малейчук) позволяет рассматривать людей 
не изолированно, а системно. 

Удобной описательной моделью для характеристики изменения человека 
в системе (организма в среде), является идея колебаний. Одни из этих коле-
баний – осцилляции – не ведут к преобразованиям в системе, а скорее, харак-
теризуют периодические изменения какого-то параметра во времени и про-
странстве. В результате человек/система колеблется между разными, зачастую 
противоположными, состояниями (миром и войной в отношениях; ситуацией 

Н. Олифирович. Картина мира клиента в гештальт-подходе
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получения удовольствия от жизни и депрессивным состоянием; ситуацией ал-
когольного запоя и трезвости и т.п.). В терапии мы обычно выявляем два-три 
таких типичных состояния, задавая вопросы: «Как это происходит?», «Как и 
когда это началось?», «Опишите, как это было в последний раз» и т.п. 

Флуктуации – это колебания, которые, в отличие от осцилляций, носят 
непериодический, случайный характер (И. Пригожин). Эта идея приобрета-
ет особую важность при описании людей/систем, находящихся в точках би-
фуркации1: переживающих внутренний кризис или кризис, обусловленный 
состоянием внешней среды. В состоянии кризиса система либо переструкту-
рируется и переходит в более упорядоченное состояние, либо подвергается 
разрушению и распаду. 

Если точки между кризисами описываются скорее в рамках идеи осцилля-
ции, то для характеристики кризисных моментов адекватной является модель 
флуктуаций [1].

Изменения клиента обычно начинаются с осцилляций – некоторых колеба-
ний, которые позволяют попробовать изменения «на вкус». Однако по законам 
диалектики количество перерастает в качество, и в какой-то момент клиент 
оказывается в точке бифуркации, которая чем-то похожа на известный из ска-
зок камень на развилке. Куда бы ты ни пошел, ты что-то потеряешь, да и счаст-
ливый результат отнюдь не гарантирован. 

Иногда клиенты проходят через ряд точек бифуркации, каждая из которых 
может приводить к еще большей нестабильности. В эти моменты в жизни кли-
ента возрастает тревога. Он старался быть осознающим, читал правильные 
статьи и книги, говорил по-умному о своих чувствах и потребностях окружа-
ющим, не ел после шести – а тут чем дальше, тем хуже… В эти моменты ему 
особенно нужна поддержка психолога – поддержка в его решениях и выборах, 
а также в возможности от них отказаться.

6. Исходя из принципа холизма, картина мира образует гештальт, ко-
торый можно рассматривать как концепцию. Это представляет особый ин-
терес и вызов для гештальт-терапевта. С одной стороны, многие из нас разде-
ляют идею Дж. Энрайта о том, что «концепции неподвижны, а жизнь текуча», 
и пытаются в ходе терапевтического процесса конфронтировать различные 
концептуализированные представления о мире. В этом есть определенная ло-
гика – ведь часто именно ригидные представления не дают человеку изменить 
свою жизнь, раскрыть творческий потенциал. 

Да и чтимый гештальт-терапевтами Фриц Перлз недвусмысленно описал 
свое отношение к различным формам коммуникации, связанным с концепци-
ей нормативного поведения: 

1 Точка бифуркации – критическое состояние системы, при котором система становится не-
устойчивой относительно флуктуаций (И. Пригожин). В точке бифуркации возникает неопре-
деленность: состояние системы может стать хаотическим, либо она может перейти на новый, 
более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности.
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 �  куриное (цыплячье) дерьмо – «доброе утро», «как дела», обмен клише и 
все такое; 

 �  коровье (бычье) дерьмо – «потому что», рационализации, оправдания, 
объяснения, болтовня ради болтовни; 

 �  слоновье дерьмо – это когда вы ведете дискуссии по религиозным во-
просам, говорите об экзистенциальной философии, гештальт-терапии и 
так далее [2].

Очевидно, что заклейменные им способы контакта концептуализирова-
ны, отточены вековыми традициями и выполняют ряд важных функций. Но 
гештальт-терапевты иногда воспринимают эти идеи Перлза как догму, которая, 
в свою очередь, становится… новой концепцией по борьбе с концепциями!

С другой стороны, мы все учили простую истину: «Без концепции нет пер-
цепции». Что это значит? Все просто: если мы не можем описать, охаракте-
ризовать нечто, используя определенную систему координат, то оно не суще-
ствует в нашем восприятии. 

Так уж мы устроены – в нашей картине мира никогда не появится то, что 
не существует, не воспринято, не описано и не ассимилировано. Если в языке 
африканского племени нет слова «снег» – то этот самый снег африканцу не-
возможно представить, он не снится по ночам, его не ждут – с ужасом или ра-
достью. Нет слова – нет опыта – нет концепции. А спроси у жителя Беларуси 
о снеге, и обязательно услышишь теорию – причем сколько людей, столько и 
позиций.

Поэтому картина мира не существует отдельно от его описания. То, что я 
думаю о мире, и есть тот субъективный, личный, персональный мир, в кото-
ром я живу, воспринятый в контакте с этим миром. И он концептуализирован, 
структурирован и выполняет важные для человека функции:

 �  спасает от хаоса и неопределенности;
 �  позволяет разделять мысли и чувства с другими за счет использования 
социальных ритуалов;

 �  позволяет ощутить включенность, принадлежность, стабильность и 
предсказуемость и т.д.

Поэтому не стоит рассматривать концепции, в том числе и картину мира 
клиента, в рамках дихотомии «хорошо – плохо». Если у клиента есть проблема 
из-за того, что его представления о реальности противоречат самой реально-
сти – терапевт может осторожно и аккуратно, или прямо и ясно конфронтиро-
вать эту часть его концепции мира. Однако использование идеи «разрушитель-
ства», причем неважно чего – рабства, гробниц или концепций, – всегда ведет 
к войне, на которой потери есть у всех.

Приведу пример из собственной практики. Ко мне пришла клиентка, Алла, 
женщина 32-х лет, мать двух дочерей – 6-ти и 4-х лет. Пришла она из-за про-
блем с мужем, но моя история – не об этом. В ходе нескольких встреч я выяс-
нила, что она живет не только со своей семьей, но также с мамой и ее третьим 
мужем. Прекрасный коттедж за городом, огромные финансовые возможно-
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сти – и при этом панические атаки, ощущение себя слабой и неполноценной 
на фоне безумной благодарности маме – все это меня удивляло и, признаюсь, 
изрядно раздражало. И примерно через 3 месяца после начала нашей рабо-
ты я начала подводить клиентку к идее, что она взрослая, самостоятельная, и 
вполне может справляться со своими дочерьми без мамы, учитывая наличие 
помощницы по хозяйству. У мамы есть своя квартира, новый муж – что же за 
нее так держаться? 

Мне так хотелось помочь Алле продвинуться к большей самостоятельно-
сти! Но, чем убедительней я была и чем больше сталкивала клиентку с реаль-
ностью, тем печальней она становилась. И, когда подошло время завершения, 
она сказала: «Вы меня не понимаете… Мама – это все для меня… Она столько 
для меня сделала…»

После этого клиентка пропала. Я затревожилась, проанализировала все, 
что я делала, и вдруг с отчаянием поняла, что я пыталась разрушить ее кон-
цепцию, ее картину мира, предлагая взамен… свою! Но я – не она. И ей нужно 
было больше времени, чтобы обнаружить себя, свои желания, осознать свою 
силу и свои страхи. А мое настойчивое подталкивание было для нее сродни 
прыжку с высотного дома – как она сама призналась, вернувшись на терапию 
спустя полгода.

Это был для меня горький, но важный урок. Если метафорически, я – спе-
циалист по путешествиям. Моя задача – не разрушать выбранный маршрут, 
предлагая взамен свой, а помочь увидеть и красивое, и опасное на пути, ко-
торый выбрал клиент. Я могу предупреждать о потенциальных паводках и 
землетрясениях, отменах самолетных рейсов и топких болотах. Но принимать 
решение об изменениях будет он сам – потому что это его, а не моя жизнь. Я – 
только проводник, своего рода Сталкер, который никогда не знает, какую шут-
ку выкинет вдоль и поперек исхоженная Зона с этим конкретным человеком. 

7. Картина мира – производная от контакта. Ф. Перлз и П. Гудмен опи-
сывали не self, а, скорее, контакт. Контакт с разными людьми, материальными 
и нематериальными объектами, Встречи, остановки – все это множество кон-
тактов каждый момент времени ведут к формированию и разрушению десят-
ков тысяч гештальтов – осознаваемых и нет, прожитых и застывших. 

Однако мы не знаем, что и как именно происходит, что меняется, а что 
фиксируется в застывшей форме. У нас есть только контакт, в котором мы 
как терапевты остаемся чувствительными – или бесчувственными, включен-
ными – и выключенными, принимающими – и конфронтирующими. В контак-
те меняется и терапевт, и клиент. Как говорит Ж.-М. Робин, «что происходит 
между нами, прямо сейчас – это поле опыта, различное для вас и для меня» 
[4, с. 18].

Даже если гештальт-терапевт не использует понятие картины мира как 
совокупности представлений клиента о себе, о Мире и о Других, контакт 
гештальт-терапии с разными концепциями и направлениями предполагает 
взаимообогащение и взаимопроникновение. Практически народными стали 
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гештальтистские понятия «здесь-и-сейчас», «завершить гештальт» и др., ас-
симилированные рядом психотерапевтических школ и направлений. Поэтому, 
на мой взгляд, расширение границ понятия «картина мира клиента» и его ис-
пользование в гештальт-терапии может быть весьма интересным и добавить 
новых красок в поле современного гештальта. 
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нЕКОнГРУЭнТнЫЙ ТЕРАПЕВТ
Максим ПЕСТОВ (Хабаровск)

Автор с точки зрения философии и практики гештальт-подхода анализирует такие 
базовые для гештальт-терапии концепты как присутствие здесь-и-сейчас и состояние 
творческого предразличия.

Есть мнение, что гештальт-терапия работает в пространстве между фено-
меном и словом (Е. Калитеевская). Это определение очень точно описывает 
фокус работы гештальт-терапевта, поскольку невроз характеризуется застре-
ванием в полюсе определений и потере связи между ними и порождающим 
их опытом. Сложность клиента в том, что он пытается повлиять из зоны 
consciousness на зону awareness. 

Он говорит буквально следующее: я все понимаю, но ничего не могу с этим 
сделать. Сам по себе запрос «что-то с этим сделать» является невозможным, 
поскольку движение из (A) в (C) является односторонним. Клиент огорчен 
результатом, но теряет доступ к процессу. Задача гештальт-терапии, таким об-
разом, очень проста – она исследует то, что происходит в этом зазоре между 
феноменологией и интерпретацией. Или точнее – как происходит расширение 
этого зазора и, таким образом, потеря целостности? 

Ниже мы попытаемся рассмотреть ситуации, при которых представление о 
происходящем отрывается от собственно происходящего, становится ригид-
ным и неспособным к активным модификациям. 

Зазор между (А) и (С) можно описывать в разных моделях и терминах. 
Например, как потерю «творческого предразличия», при которой мое текущее 
знание о ситуации сильно ограничивает возможность быть открытым к чему-
то новому, и тогда Self как процесс контактирования деформируется функцией 
Personality, снижая чувствительность к феноменам поля. В зоне (C) преоблада-
ет каузальное мышление, при котором события детерминированы однозначно. 
Отсюда и возникают вопросы – что мне сделать для того, чтобы произошло 
или перестало происходить то-то и то-то. 

(А) открыто для системно-полевой парадигмы. Ей свойственно рассматри-
вать происходящее как результат совместного действия многих сил, который 
невозможно контролировать. Отсюда вытекает принятие того факта, что луч-
шей поддержкой для развития является опора на свою подлинность.

Что расширяет зазор между этими процессами и делает (С) изолированным 
от (А)? Зазор между (A) и (С) хорошо иллюстрируют такие психические защи-
ты как интроекция и проекция. И в том и в другом случае материал, которым я 
насыщаюсь или которым я раскрашиваю реальность, не относится к ситуации 
контакта «здесь-и-теперь», он вырван из контекста своего возникновения и бло-
кирует возможность для ассимиляции нового. Можно сказать, что эти защиты – 
результат «преждевременной индивидуации», когда еще ничего не произошло, 
а я уже все понял. Тогда этот готовый символ перестает быть фигурой контакта, 
оставаясь на уровне аутистического бытия, при котором Другой не нужен. 
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Отличие символа от знака заключается в том, что если второй напрямую 
указывает на связанный с ним объект, первый требует тщательной процедуры 
декодирования, в результате которой исследуется ситуация порождения связи 
между объектом и его обозначением в виде символа. Здесь также невозможен 
прямой детерминизм, поскольку мы вступаем в зону неопределенности и по-
ливалентности ситуации. Это пространство индивидуального творчества, за-
полняющее зазор между «сейчас» и «потом», требует для своего исследования 
смены парадигмы: от «Ты» как участника события к «Я» как к самому собы-
тию, то есть его переживанию. (С) как обозначение ситуации «Ты» таким об-
разом является разбиением непрерывной жизненной истории на дискретные 
модели идентичности, тогда как (А) выступает за возвращение процессуаль-
ного характера осознавания. 

Зазор расширяется в том месте, в котором происходит прерывание кон-
такта. Возможно, даже не прерывание, а чрезмерно быстрое его завершение. 
Потому что в этом случае появляется слишком много искажений, и опыт на-
чинает кодироваться не только на основании собственных переживаний, но 
и под действием сигналов из чужеродных конструктов. В месте прерывания 
я как будто теряю что-то свое и загрязняю территорию подлинности тем, что 
моим не является. 

Ощущение трудности или проблемы, с которой необходимо что-либо сде-
лать, возникает из-за того, что в один не очень прекрасный момент человек 
теряет доступ к содержанию своих переживаний. Эта ситуация хорошо иллю-
стрируется на примере семейных конфликтов, во время которых участники не-
доразумения перестают видеть друг друга как отдельных личностей. Вместо 
этого на месте Другого возникает носитель рентных установок и ожиданий. 
Точно такая же «слепота» возникает и в индивидуальной перспективе, когда я 
перестаю нуждаться в себе, заменяя эту опору стремлением к умозрительным 
долженствованиям. 

В буддизме есть предупреждение о том, как можно испортить идею стремле-
ния к просветлению. Если стремиться к просветлению потому, что так поступать 
правильно и конвенционально, тогда эта история становится не про приближе-
ние к своей истинной природе, а наоборот, про удаление от нее. Поскольку важ-
но делать не то, что нужно, а то, что подходит нам в эту самую минуту.

Мамардашвили в «Картезианских размышлениях» описывает очень инте-
ресное моральное качество, которое он называет великодушием. Великодушие, 
буквально, – это свобода и власть распоряжаться собой, поскольку только это 
человеку подвластно и только за это он может нести ответственность. Кроме 
того, условием обретения подобной власти является способность доверять 
себе, то есть быть единственным источником воодушевления для своих по-
ступков. То есть, ничего не ожидать от мира и тем самым – не быть ему долж-
ным за это несостоявшееся признание.

Отрыв (С) от (А) приводит к потере подлинности настоящего момента про-
живания. Подлинность является необходимым условием для осуществления 

М. Пестов. Неконгруэнтный терапевт
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спонтанности, поскольку последняя требует доступа к аутентичному опы-
ту, как социальному, так и интроперсональному. Гештальт-подход описыва-
ет цикл контакта как ясный механизм обращения со своими потребностями. 
Однако что происходит, когда потребность оказывается неаутентичной? Как 
работает цикл контакта в том случае, когда потребность, опознаваемая в пре-
контакте, не способствует задачам развития? Что таким образом происходит с 
контактом, который является проводником для изменений и роста? 

Метафорично можно продолжить так – если станку предложить на изготов-
ление чертеж испорченной детали, будет ли его работа, отлаженная и четкая, 
полезной в стратегической перспективе? Спонтанность без опоры на подлин-
ность превращается в компульсивность, когда многочисленные действия не 
приводят к изменениям, к появлению нового содержания в рамках получае-
мого опыта. Компульсивность проявляется как отчаянные попытки выйти за 
пределы своих ограничений, не опираясь на них и не придавая им значения. 
Метафорически это напоминает стремление Мюнхгаузена вытащить себя за 
болото, не контактируя с точкой опоры, по которой проходит граница.

Можно возразить, что преконтакт на то и является преконтактом, чтобы 
на этом этапе было возможно отделить зерна от плевел, хорошее от плохого 
и настоящее от ненастоящего, поскольку человек и его чувствительность яв-
ляются мерилом всех вещей. Однако такая точка зрения выдает в возражаю-
щем приверженность индивидуалистической парадигме, тогда как в полевой 
перспективе потребность, которая переживается как истинная и более того, 
как единственно в данный момент возможная, сильно зависит от контекста 
отношений, которые развиваются согласно иной логике. 

Итак, потребность принадлежит ситуации, которая знать не знает о том, 
что происходит с эстетическим чувством того, кто в ней оказался. Более того, 
часто потребность принадлежит даже не той ситуации, которая разворачива-
ется вокруг. Потребность может принадлежать ситуации, которая давно за-
кончилась или никогда не наступит. Что же тогда можно противопоставить 
этому в здесь и сейчас? Попробуем описать те феномены, которые приводят к 
подобной ситуации.

Реальность структурирована с помощью скрытых процессов, которые на-
правлены на поиск своей подлинности. Гештальт остается незавершенным не 
тогда, когда что-то не закончено во внешнем мире. В экзистенциальном из-
мерении гештальт остается незавершенным, когда попытка достичь аутентич-
ности проваливается. И тогда мы вынуждены повторять наш запрос, стремясь 
выйти на более глубокий уровень подлинности. 

Разумеется, фронт борьбы разворачивается на границе между стремлением 
к ней и удержанием себя вдали от нее. Видимый пласт событий кажется впол-
не самодостаточным, но он выражает только результат ограничений. В повсе-
дневных контактах мы получаем горизонтальный отклик на наше стремление 
к подлинности, который фиксирует нас в нашем поведении. Возможность к 
изменениям заключается в скрытых процессах, которые необходимо распо-
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знать в ходе терапии и дать им возможность проявиться. Терапевтические от-
ношения предполагают некоторое углубление в тему подлинности, в рамках 
которых привычное послание «будь таким, какой ты должен быть» сменяется 
на другое – «если хочешь, попробуй быть другим».

Скрытые процессы создают своеобразное русло для разворачивания собы-
тийного контекста. События, в которых приходится участвовать и которые мож-
но наблюдать, обслуживают эти процессы. Однако, поскольку сами процессы 
являются неявными, возникает своеобразная диссоциация между представле-
нием о том, чему эти события посвящены и тем, что они по-настоящему под-
держивают. Скрытые процессы обладают выраженной экзистенциальной на-
груженностью, и поэтому в их отношении не может быть выбора – участвовать 
в этом или нет. Можно лишь пытаться осознать, какую задачу они выполняют.

Это важно потому, что чаще всего скрытые процессы направлены на под-
держание фигур, имеющих в настоящее время только историческое значение. 
Они связаны с прошлым, которое никогда не вернется для того, чтобы дать 
им место и поэтому они ищут это место в настоящем. Как будто транслируя 
следующую мысль – жизнь станет удовлетворительной только после того, как 
они насытятся. А это почему-то не происходит.

Основная задача скрытых процессов – создание условий для чего-то. Как 
будто без некоего фундамента не может произойти что-то важное. Можно ска-
зать, что скрытые процессы не позволяют присутствовать в настоящем, по-
скольку не произведена необходимая подготовка. Они оттягивают возбужде-
ние и энергию в момент, предшествующий настоящему. Часто случается так, 
что то, к чему так долго готовились, так и не происходит.

Скрытые процессы – это выражение способа попасть в свою собственную 
реальность. Но допуск к этой реальности он получает через признание от 
Другого. 

Рассмотрим для примера такое известное явление как перенос. Перенос ак-
туализируется как реакция на провал в подтверждении подлинности от значи-
мого лица. Реакцией на это становится формирование ложной идентичности, 
которая не соотносится с внутренней действительностью, но утверждается 
манипулятивными отношениями в то время, когда еще нет возможности им 
сопротивляться. В развернутом переносе фантазия становится гораздо более 
значимой, чем реальность, к которой она не позволяет приблизиться. 

В переносе клиент как будто говорит терапевту – я знаю, что ты не хочешь 
или не можешь дать мне то, в чем я нуждаюсь, а то, что ты можешь и хочешь 
дать, мне не нужно. Я хочу, чтобы ты любил меня, как мама, и наказывал, как 
папа. Я не хочу разговаривать разговоры, я хочу покоя. Но это невозможно, 
потому что относится к совершенно другой истории. И комплементарный от-
вет на подобный запрос будет только усугублять состояние беспомощности, 
поскольку в этом случае поддерживается пребывание в ложной идентичности. 

Только совершив бросок и пробравшись в реальность, этот факт можно 
принять без разочарования и с благодарностью за то, что происходит сейчас. 

М. Пестов. Неконгруэнтный терапевт
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Терапевт должен быть достаточно чувствителен для того, чтобы не поддавать-
ся на соблазн, и достаточно устойчив к фрустрации, чтобы выдержать это на-
пряжение. Такое признание Другим через фрустрацию фантазмов позволяет 
обнаруживать актуальный слой переживаний, который обладает потенциалом 
для изменений. Перенос осуществляется как временная невозможность при-
своить себе свои желания в настоящем моменте, они как будто бы целиком за-
вязаны на предыдущем незавершённой опыте. Но прошлый опыт и связанный 
с ним перенос – всего лишь способ транспортировки психической энергии 
из тогда в сейчас. Ну вот, она доставлена. Получится ли воспользоваться ее 
интенциональностью? 

Ведь в этом месте недостаточно понимать, что происходит со мной, для 
изменений необходимо также признать и реальность Другого. Сделать какую-
то потенциальную возможность реально существующей и немного изменить-
ся под действием новой перспективы. В некоторой степени предать себя для 
того, чтобы в дальнейшем собраться вокруг изменившегося центра тяжести. 
Можно сколько угодно проверять проекции, но до тех пор, пока не получится 
выйти за собственные границы и с удивлением обнаружить, что за ними суще-
ствует жизнь, этот процесс будет оставаться незаконченным.

Скрытые процессы являются проявлением интенциональности более глу-
бокого уровня. Подобно тому, как часть повторяет в себе целое, так и в любом 
действии, обращенном на здесь и сейчас, представлена вся индивидуальная 
история, весь накопленный опыт. Подобно тому, как сначала удовлетворяются 
базовые потребности, отвечающие за поддержание существования, так и в эк-
зистенциальном измерении приоритет отдается удовлетворению потребности 
в подтверждении подлинности, и поэтому эта интенциональность присутству-
ет в любом движении и действии. С одной стороны, скрытые процессы дают 
ход этой потребности, с другой стороны, в силу того же самого движения, 
препятствуют получению нового опыта в новых отношениях.

Другими словами, скрытые процессы – это то, каким образом в нашем по-
ведении представлена неосознаваемая часть опыта. Это не структура бессо-
знательного, которая не обладает сознанием, это то, что обладает интенцией, 
но ее направление неявно и нуждается в исследовании. Чем, собственно, пси-
хотерапия и занимается.

О том же самом феномене можно говорить с использованием концепции о 
полевом поведении. Квазипотребности, которые не обладают качествами ор-
ганизмической необходимости, тем не менее, создают напряженность реали-
зации и логику завершения, заставляя человека играть в игру, не приносящую 
удовлетворения, поскольку всякий раз результат будет немного «фальшивым». 

Преконтакт становится при таком видении едва ли не самым важным со-
бытием, поскольку на этом этапе происходит сбор всех частей опыта здесь-и-
сейчас в одну фигуру потребности. На следующем этапе цикла контакта про-
исходит последовательная идентификация и отвержение различных вариантов 
ее удовлетворения с подключением ценностей и смыслов. 
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Квазипотребность формируется на этапе контактирования, поскольку фи-
гура потребности трансформируется, смещаясь на другую цель, на ту, которая 
продиктована сильно предыдущим опытом. Истинная потребность не может 
быть удовлетворена, и тогда интенция дефлексирует, смещается в сторону 
квазипотребности. Смысл квазипотребности не имеет отношения к текущему 
моменту, он фиксирован историей, которая однажды состоялась, но которая не 
может закончиться. Логика ее развития как будто бы направлена в прошлое и 
именно поэтому в этой плоскости она не может завершиться. Чтобы это про-
изошло, необходимо поместить ее в настоящее. Поскольку только прикасаясь 
к опыту спонтанности в ситуации здесь-и-сейчас, можно осознать, что необ-
ходимо на самом деле. 

Personality – это не только знание о себе, это еще и то, что позволяет этому 
знанию быть, а именно все, относящееся к категории характера – целостность 
идентичности, наблюдающее Эго, используемые психологические защиты. 
Скрытые процессы обслуживают стремление Personality к внутренней не-
противоречивости, поскольку достаточно хорошо реализуют нормальную по-
требность в стабилизации. Когда происходит столкновение с возможностью 
нового опыта, который потенциально отличается от прошлого, предпочтение 
отдается следованию привычным моделям.

Скрытые процессы поддерживают незавершенное стремление к подлин-
ности в контакте со значимой фигурой из прошлого, и поскольку заверше-
ние этого стремления возможно только в настоящем, тренировка этого навыка 
осуществляется в терапевтических отношениях. Скрытые процессы диагно-
стируются как некоторая избыточность, как нагруженность происходящего 
феноменами, которые при ближайшем рассмотрении оказываются привнесен-
ными из другого контекста. Например, когда в отношениях один из партнеров 
помимо собственно привязанности пытается выиграть конкуренцию или по-
лучить признание, относящееся к детско-родительскому паттерну, подобная 
разноплановость создает дополнительное напряжение и путаницу.

Стремление к подлинности в контакте с фигурой из прошлого опыта бло-
кирует возможность пережить подлинное присутствие в настоящем моменте. 
Например, испытав однажды страх отвержения, я буду вынужден бесконечно 
стремиться к признанию, делая это в тех рамках, в которых произошла фру-
страция. Весь мир тогда превращается в модель прошлого опыта, все люди 
приобретают черты того человека, который не смог обеспечить мне качествен-
ное присутствие рядом.

Таким образом, гибкость границы, на которой происходит взаимодействие 
феноменологии и концептуализации, теряется в тот момент, когда происходит 
смещение точки приложения психической энергии. Личность оказывается в 
некой виртуальной реальности, в которой она вынуждена оставаться, посколь-
ку реальность здесь и сейчас оказывается слишком угрожающей целостности 
Personality. Также она нуждается в подтверждении своей подлинности в тех 
отношениях, которые никогда не повторятся, но которые можно воссоздать 
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с помощью замещающих персонажей. Значит, феноменологически человек 
присутствует как будто в других отношениях, но концептуализирует свое по-
ведение, опираясь на окружающую обстановку. Это создает непреодолимое 
препятствие между происходящим и представлением о нем, поскольку в слу-
чае такого расхождения невозможно применить обратную связь для выравни-
вания этих перспектив. 

Неконгруэнтный терапевт – тот, который способен обратить внимание на 
эту перспективу и дать ей возможность быть. В тот момент, когда мы отказы-
ваемся поддерживать отношения, в которые нас привычно приглашает клиент, 
мы вынуждаем его оказаться в пространстве между переживанием и знако-
мым способом обращения с ним. 

Это пространство находится в метапозиции к привычному поведению, и 
поэтому из него возможно увидеть себя сливающимся, избегающим, обесце-
нивающим и прочая. Словно бы пропустить себя вперед и остаться наблюда-
телем, то есть произвести терапевтическую диссоциацию и разинвестировать 
проблемный поведенческий паттерн. 

Результатом является возвращение себе достаточного количества энергии 
психического возбуждения для осуществления требований творческой адап-
тации. Фактически необходимо создать такие условия, при которых потребу-
ется изменить поведение. Реальность признается тогда, когда она моделирует 
поведение, поскольку человек есть то, что он поддерживает. 

Неконгруэнтный терапевт оказывает поддержку через столкновение кли-
ента с игнорируемой им реальностью. Как показывает практика, степень 
присутствия в этой реальности является мерой ресурсов, на которые можно 
опираться для того, чтобы справиться с вызовом; страх же, будучи связан с 
фантазией, становится все более реальным без возможности его проверить. 
Также неконгруэнтный терапевт является неким гарантом стабильности, кото-
рая существует до и после периода изменений.

Никто не умаляет значения индивидуализма, однако избыточный индиви-
дуализм приводит к ретрофлексии и эготизму. Основой для развития является 
возможность в финальной части контакта отказаться от себя, произвести слия-
ние с тем, что является чем-то большим, чем ты, и тем самым принять в себя 
новые возможности. Страх и невозможность разотождествления, основан-
ные на шизоидном радикале, сказываются на способности быть спонтанным. 
Эготизм сохраняет порядок там, где должен появиться хаос. 

Развитие – это миг неопределенности в череде сменяющихся идентифи-
каций. Когда возникает возможность отпустить условную материнскую руку 
и побыть никем для того, чтобы воодушевиться ранее невозможным, вместо 
того, чтобы продолжать множить привычные ксерокопии прожитых будней. 
Фактически этапы развития – это гибкое равновесие между стабильностью и 
энтропией.  

Способность находиться в состоянии творческого предразличия, то есть 
удерживаться от обладания предварительным знанием о происходящем, явля-
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ется важной составляющей терапевтических навыков. Многие авторы указыва-
ют на необходимость «незнания» в терапевтической ситуации. Психотерапия, 
по сути, является процедурой исследования смыслов. Незнание терапевта рас-
сматривается как устойчивость к неопределенности, которая позволяет проя-
виться клиентской аутентичности, точнее, провести нужную параллель между 
событийным измерением и переживательным. 

У терапевта всегда есть риск находиться в контрпереносе, но не кон-
трпереносе переживаний, а контрпереносе опыта, когда существует боль-
шой соблазн поспешно выйти из неопределенности в область знаний, кон-
цепций и прошлых удачных интервенций. Более того, возникшая удачная 
интерпретация клиентской ситуации не должна обладать большим потен-
циалом вероятности, чем предположения неудачные, не укладывающиеся 
в узнаваемую картину. Чаще всего эта знакомая картина складывается бла-
годаря тревоге неопределенности и служит задачей достичь быстрейшего 
успокоения вопреки правдивости. Неконгруэнтный терапевт становится 
проводником в мире хаоса в тот момент, когда он оказывается способным 
признать свою растерянность и восхититься перспективой еще пока неяв-
ных возможностей.

Мета-модель гештальт-терапии, которая является фундаментом для по-
строения практических интервенций, выражается в создании пространства для 
разворачивания клиентского опыта, основанного на подлинном присутствии в 
контакте. Другими словами, основным инструментом гештальт-терапевта ста-
новится чувствительность к тому, что происходит у клиента и в чем он нужда-
ется, но о чем ему трудно сказать словами, поскольку это присутствует боль-
шую часть времени на уровне феноменологии. Поэтому и главный источник 
интервенций терапевта также находится в его личной феноменологии – что 
происходит со мной, когда я слушаю то, что происходит с тобой. 

Клиентские истории на событийном уровне больше характеризуют спосо-
бы избегания подлинного присутствия, чем повествуют о его желательности. 
Техники и эксперименты, необходимость которых обусловлена скорее фигу-
рой терапевта, чем клиента, способствуют ухудшению качества контакта, даже 
если они безупречно исполнены. Гештальт-терапевт обеспечивает для клиента 
качество контакта, реализуя тем самым его контактную интенциональность – 
адекватный ответ на уникальное послание. 

Резюмируя вышесказанное, можно рассмотреть терапевтическую ситуацию 
следующим образом. Скрытые процессы, которые поддерживают динамику 
незавершенного гештальта, вызывают разнообразные нарушения функциони-
рования Self, что в свою очередь приводит к тому, что личность неосознанно 
инвестирует устаревшую модель реальности. Поскольку такое поведение яв-
ляется следствием незавершенной задачи и от него нельзя отказаться, фор-
мирующееся расщепление между сейчас и тогда необходимо компенсировать. 
Это достигается за счет того, что действия отделяются от мотива, и последний 
подвергается репрессии. В итоге мы наблюдаем патологические паттерны как 
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бы подвешенными в воздухе, не имеющими опоры на какой-либо определяю-
щий их опыт. 

Психотерапия, таким образом, способна перевести способ существования 
из формата репетиции в формат показательного выступления. Клиент пригла-
шает терапевта в разнообразные отношения, и задача последнего – не отка-
зываясь от этого путешествия, сохранять возможность вернуться обратно, по 
хлебным крошкам настоящего и актуального. Возвращение в свою собствен-
ную жизнь возникает тогда, когда клиентская феноменология возвращается в 
здесь и сейчас.

Максим ПЕсТОВ – сертифицированный гештальт-терапевт, работает с кризисны-
ми ситуациями и потерей жизненной энергии. Ведет 1-ю ступень базовой программы 
подготовки гештальт-терапевтов. 
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О БЛАГОдАРнОСТИ В ТЕРАПИИ И жИЗнИ
Александр МОХОВИКОВ (Одесса), Евгений ГОНЧАРУК (Донецк)
я читал лекцию о феноменологии виктимности и ресентимента для коллег-

гештальтистов. Размышлял о том, что в психотерапевтическом сообществе может 
происходить трансформация отношений коллегиальности в отношения «насильник-
жертва». Тогда виктимизация становится свойством поля и ведет к искажению тера-
певтического, учебного и коллегиального процесса. 

В последовавшей дискуссии сразу возникла тема благодарности. Моя исходная 
позиция состояла в том, что благодарность является достаточно сложным пережи-
ванием, в ней присутствует изрядная доля высокомерия и, следовательно, стыда. 
Поэтому благодарящий человек может вполне себя чувствовать униженным. И я за-
думался о возможных альтернативах благодарности, в частности, о признательности. 

Аудитория откликнулась множеством вопросов. Продолжение обсуждения темы 
на фейсбуке подтвердило ее актуальность. Вот и решили написать статью вместе – 
учитель и ученик. 

Культурно-исторические аспекты благодарности
Спасибо означает «Спаси тебя Бог за сделанное». Благодать – одно из 

ключевых понятий богословия, рассматривающее как дар для человека от 
Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, безо всяких заслуг 
со стороны человека, божественная сила, даруемая человеку для спасения, 
является снисхождением Бога к человеку. По-гречески благодать – «харис», 
отсюда «харизма». Харис еще означает и благодеяние, благоволение, благо-
расположение, милость, приязнь, благонравие, милость, одолжение, награда. 
Благодать необходима для прощения грехов. Благой дар – дар, представлен-
ный Богом. Благо – в этике синоним Добра (благодетель-добродетель), то, что 
удовлетворяет жизненные потребности людей, приносит пользу или доставля-
ет удовольствие. Благо – синоним ценности.

Интересно, что название главного обряда христианского богослуже-
ния – евхаристия (evcharistia) – переводится с греческого как благодарение. 
Семантика обряда – обретение единения со Всевышним, святое причастие1. 
Психологический анализ этого ритуала можно проводить в двух направлени-
ях. Во-первых, обряд евхаристии можно рассматривать как символическую 
идентификацию с идеальным родительским образом, с его премудростью и 
всемогуществом. Психоаналитик Хайнц Кохут считал удовлетворение потреб-
ности в идеализированном родительском имаго необходимым для формиро-
вания зрелой самости. Ребенку, как и взрослому человеку (поскольку самость 
развивается всю жизнь), необходим могущественный родитель, который вос-
принимается как расширение его личности. 
1  «Иисус во время последней трапезы угощал учеников вином и хлебом, претворяя последние 

в тело и кровь свою и наставляя неизбывно соблюдать этот обряд в память о нем. Верующий, 
таким образом, вкушая освященные вино и хлеб, приобщается плоти и крови Иисуса» (Но-
вейший философский словарь, http://www.slovopedia.com).
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Это расширение компенсирует дефицит собственной силы, ума, способ-
ности справляться с внутренними импульсами и влиять на внешние обстоя-
тельства. Идентификация с идеальным родителем является этапом обретения 
веры в собственные силы и создает основу для самоуважения. Таким образом, 
вкушая священные хлеб и вино, мы утоляем голод уверенности в себе. И бла-
годарим Бога за то, что он поделился с нами своей силой. 

Во-вторых, обряд святого причастия – это сопричастность жертве Христа. 
Иисус принял мучительную смерть во имя искупления грехов всего челове-
чества. Чтобы этот благой дар не лег тяжким грузом вины на плечи верую-
щего, ему необходимо самому стать на путь жертвенности и самоотречения. 
Единение с жертвой Христа символизирует готовность верующего принести 
себя в жертву ради спасения других. Так, участвуя в обряде, мы благодарим 
Бога за спасение, одновременно принимая эстафету самоотвержения. 

Морально-этические аспекты благодарности
Известно, что мораль – это некие правила, устои, обычаи, нормы поведе-

ния в обществе. В свою очередь этика – философская дисциплина, объектом 
исследования которой выступает мораль. Мораль заключается в императи-
вах, априорных суждениях, «что такое хорошо и что такое плохо». Гештальт-
терапевты называют эти императивы интроектами. 

Этика же, исследуя природу и внутреннюю структуру этих императивов, ста-
вит под сомнение их категоричность, ищет им подтверждение или опровержение, 
пытается их уточнить. Можно сказать, что этика – это рефлексия над собственной 
моралью, «способ, каким мораль оправдывается перед разумом» (3, с. 20).

Очевидный моральный аспект благодарности, в том, что благодарность – 
переживание  позитивное: принимать благодеяние и испытывать от этого чув-
ство благодарности правильно и соответственно, должно быть приятно; приня-
тие благодарности в свой адрес также должно вызывать приятные ощущения. В 
большинстве ситуаций можно ограничиться такими очевидными суждениями. 

Но для терапевтической ситуации этого недостаточно. В терапии, где мы 
имеем дело с непосредственным опытом клиента «здесь-и-сейчас», мораль 
теряет свою очевидность. А там где мораль теряет свою очевидность, появля-
ется возможность сделать этический выбор. 

Например, может оказаться, что вместо желания сказать «спасибо, я тебе 
благодарен» помощь близкого человека вызывает раздражение и даже гнев. 
Моральное суждение вступает в противоречие с внутренним эмоциональным 
состоянием. Человек оказывается перед выбором: проигнорировать свое ак-
туальное эмоциональное состояние или рискнуть подвергнуть сомнению мо-
ральный императив. Как гештальт-терапевт я скорее поддержу второе, конеч-
но, оставляя выбор за клиентом.

Вопросы о морали и нравственности интересовали человечество задолго 
до возникновения психотерапии. Философская традиция насчитывает множе-
ство полезных психотерапевту размышлений о морально-этических формах 
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бытия. Этическими аспектами благодарности занимались Аристотель, Гоббс и 
Кант. Работы каждого из них своеобразно отвечают представлениям о природе 
человека и духу времени жизни автора. 

Аристотель. Этика Аристотеля отражает нравственные взгляды аристокра-
тов почтенного возраста того времени. Для современного человека естествен-
ным считается тезис о равенстве прав всех людей, такое равенство является 
справедливым. Для современников Аристотеля совершенно естественно, что 
«справедливость хозяина или отца нечто иное, чем справедливость граждани-
на, ибо сын и раб – это собственность, а по отношению к своей собственности 
не может быть несправедливости» (9, с. 229). 

В этом смысле движение благодарности возможно только вверх по иерархи-
ческой лестнице: сын благодарен отцу, раб – господину, женщина – мужчине. 
Наивысшей благодарности достойны боги и родители. Обратного хода у бла-
годарности быть не может, так как негоже принимать благодеяния от низших 
по статусу. Это принижает чувство внутреннего достоинства. Добродетельные 
люди должны обладать подлинной гордостью или, говоря словами Аристотеля, 
величавостью. «Величавость – это … украшение добродетелей, ибо придает 
им величие и не существует без них» (1, с. 54).

Выходит, что согласно этике Аристотеля у добродетельного человека чув-
ство благодарности замещено чувством стыда, так как он будет стыдиться 
принимать помощь в свой адрес. Совсем другое отношение к благодарности в 
неравных отношениях. Низший должен с благодарностью принимать добрые 
дела в свой адрес, поскольку это не принижает его достоинства, так как его 
достоинство заведомо ниже. Что, по-видимому, должно приводить к подавлен-
ному чувству унижения.

Томас Гоббс. Для Гоббса человек по своей природе в высшей степени эгои-
стичен, следует исключительно за собственной выгодой, одержим страстями. 
Он жаждет власти, славы, наслаждений, но боится смерти. Естественные от-
ношения между людьми определяются постулатом «Человек человеку волк». 
Гоббс предполагает, что если бы какой-то человек обладал божественным все-
могуществом, он заставил бы других подчиняться себе. Но поскольку люди 
от природы обладают примерно равными способностями, выгоднее сохранять 
мир и договариваться между собой. На идее договора об отношениях и осно-
вана этика Гоббса. Он предлагает 19 естественных законов; соблюдая их усло-
вия, люди могут прийти к соглашению. 

Благодарность – это четвертый естественный закон Гоббса. Он формулиру-
ет его так: «Человек, получивший благодеяние от другого лишь из милости, 
должен стремиться к тому, чтобы тот, кто оказывает это благодеяние, не имел 
разумного основания раскаиваться в своей доброте» (2, с. 115). Далее фило-
соф объясняет, что любое без исключения благое деяние является доброволь-
ным действием и служит эгоистичным целям человека, а именно получению 
какого-то блага для самого себя. Это важно осознавать, принимая добрый по-
ступок и выражая благодарность за него. Быть неблагодарным, то есть обма-
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нывать ожидания благодетеля нельзя. Ведь это может нарушить баланс и при-
мирение людей между собой.

Можно сказать, что человек по Гоббсу вынужден действовать вопреки соб-
ственному аутентичному состоянию, играть в игры, предписанные естествен-
ными законами. Говоря словами Перлза, существовать на «уровне клише». 
С этой точки зрения этику Гоббса можно назвать искусственной, игровой. А 
благодарность, наряду с остальными естественными законами, представляет 
собой социальную игру, игру «в благодарного человека». 

Иммануил Кант. Кант более альтруистичен во взглядах на человеческое 
естество. Для него человек стоит выше природы (хотя и является ее частью), 
так как обладает разумом. Он считает, что моральный долг каждого человека – 
воспитывать в себе любовь к другим, культивировать человеколюбие.

Для Канта благодарность – это прежде всего нравственный долг, а не про-
сто поведение в рамках договора об отношениях «ты – мне, я – тебе». Одна 
из формулировок кантовского категорического императива (нравственного 
закона) гласит: нельзя использовать человека как средство, только как цель. 
В случае же, когда благодарностью человек побуждает благодаримого к еще 
большему благодеянию, благодетель воспринимается как средство. Что без-
нравственно. Кант очень требователен к нравственным качествам человека, 
он, буквально призывает к постоянному нравственному совершенствованию. 

Такое подчинение человека разуму отрывает его от витальности, по край-
ней мере, той ее части, которая питается здоровой жадностью, здоровым эго-
измом и здоровым цинизмом.

Кант считает благодарность еще и «священным долгом», священным в том 
смысле, что долг этот не может быть полностью отплачен никаким ответным 
действием. Ведь тот, кто принял благодеяние, «никогда не сможет отнять у 
дарителя его преимущество, а именно заслугу быть первым в благоволении» 
(4, с. 274). Например, ребенку невозможно полностью возместить свое появ-
ление на свет, дарованное родителями, ученику невозможно полностью рас-
считаться с учителем за обретенные знания. Как бы благодарящий ни пытался 
рассчитаться со своим благодетелем, он остается ему обязанным. Такие раз-
мышления о благодарности Кант предлагает называть «признательностью».

На первый взгляд, такая вечная признательность есть не что иное, как 
типичный сценарий развития зависимых отношений. Сценарий, по которо-
му дети священным долгом привязаны к родителям, а ученики к учителю. 
Однако, далее говоря о признательности, Кант, предлагает выход из зависи-
мого сценария. Выход, опять же, через подчинение нравственному разуму. Он 
призывает видеть в своем благодетеле нравственного человека, следующего 
предписаниям другой формулировки категорического императива: «Поступай 
только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время мо-
жешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (4, с. 260). 

Другими словами: «рассматривай благое деяние в свой адрес, как свободно 
выбранный моральный акт, за которым стоит человеколюбие и искренняя до-
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брожелательность, ибо свои собственные благодеяния рассматриваешь в том 
же ключе».

Так, признательность ученика не должна ложиться на него тяжким бреме-
нем, а должна сочетаться с признанием в учителе, во-первых, любви к людям, 
которая выражается в его желании обучать, во-вторых, любви к самому себе, 
которая ограничивает желание обучать, если оно противоречит собственным 
интересам учителя.

Нужно признать, выход предложенный Кантом, действительно приводит к 
разрешению моральной проблемы и освобождению от бремени зависимости. 
Но только при условии признания собственных зависимых тенденций и готов-
ности нести ответственность за свой выбор. Если же собственная зависимость 
не осознается, рецепт Канта может быть использован для перекладывания от-
ветственности на плечи благодетелю. «Ты сам хотел меня учить, я не имею к 
этому отношения. И участвовал в этом только ради тебя», – может говорить 
ученик. Налицо обратная сторона зависимых отношений.

Выходит, что морально-этическая сторона благодарности очень сложна и 
противоречива. Она может быть связана со стыдом и унижением. И тогда, со-
вершая этический выбор (говорить слова благодарности или нет), необходимо 
столкнуться с этими токсичными переживаниями. Благодарность может быть 
игрой, в которой невозможны прямые послания. Наконец, благодарность мо-
жет быть моральным долгом, который гарантирует зависимые отношения и 
перекрывает путь к витальности. 

И это лишь малая толика размышлений об этике благодарности, на которые 
нас наталкивают собственные моральные дилеммы и моральные дилеммы на-
ших клиентов. 

Психоаналитические аспекты благодарности
Психоаналитики неохотно писали о благодарности. Даже в главном тру-

де, посвященным психоаналитическому исследованию благодарности, кото-
рым, несомненно, является работа Мелани Кляйн «Зависть и благодарность», 
благодарности посвящена лишь одна глава, тогда как зависти – оставшиеся 
шесть. Гораздо больше Кляйн привлекали негативные, деструктивные чувства 
и страсти человека. Она рассматривала разрушительные импульсы, во главе с 
завистью, как препятствие появлению благодарности. Чувство благодарности 
сопровождает здоровые процессы развития Ego, тогда как зависть может сде-
лать эти процессы патологическими.

В своей теории Кляйн приписывала каждому человеку две врожденных 
способности: способность любить и способность ненавидеть. Источником 
способности любить является инстинкт жизни, а способности ненавидеть – 
инстинкт смерти, Эрос и Танатос в дуалистической теории влечений Фрейда. 
Эти две силы пребывают в постоянном противодействии и находят свое выра-
жение в отношениях с первичным объектом – матерью (вернее, сначала толь-
ко с ее частью – грудью, а потом с матерью как целым). Первичный объект 
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во внутреннем мире младенца представлен как объект его влечения: тот, кого 
младенец может либо любить, либо ненавидеть. Если отношения младенца с 
матерью окрашены любовью и производными от нее переживаниями – мать 
воспринимается как «хороший» объект. Если ненавистью – мать становится 
«плохим» объектом. Младенец формирует свой внутренний мир, интроецируя 
(поглощая) хорошие и плохие объекты и отношения с ними. 

Борьба любви с ненавистью, хорошего объекта с плохим не прекращается 
всю жизнь, однако для психического здоровья и зрелости важно, чтобы Эрос ре-
гулярно брал вверх над Танатосом, чтобы жизнь побеждала смерть. В противном 
случае собственные разрушительные импульсы будут раздирать внутренний мир 
изнутри, вызывая чрезмерную тревогу. Человек должен обрести способность 
смягчать свои деструктивные силы верой в добро. Это возможно только при 
условии глубокого и качественного укоренения хорошего объекта в структуру 
Ego. Центральную роль в усвоении хорошего объекта играет благодарность. 

Чувство благодарности является одним из главных производных способ-
ности к любви. Оно возникает у младенца как реакция на полученное удо-
влетворение в общении с первичным объектом, например, от кормления гру-
дью. «Полное удовлетворение от груди означает, что младенец чувствует, что 
он получил от своего объекта исключительный дар, который он хотел бы со-
хранить. Это и составляет основу благодарности» (5, с. 16). По Фрейду, удо-
вольствие насытившегося ребенка становится прототипом полового удовлет-
ворения. Кляйн, в свою очередь, видит первичное удовлетворение младенца 
прообразом всего последующего ощущения счастья и способности к близким 
отношениям. Младенец может и не достигнуть полного удовлетворения (и не 
ощутить благодарность за него), поскольку удовлетворение может быть пре-
рвано деструктивными импульсами инстинкта смерти. 

Появление чувства благодарности в отношениях терапевта и клиента озна-
чает, что: клиент получил помощь и поддержку терапевта в качестве хорошего 
объекта; клиент смог взять что-то полезное у терапевта и сможет усвоить это; 
клиент по-настоящему удовлетворен действиями терапевта, убежден в их пра-
вильности. Только «настоящая убежденность подразумевает благодарность 
за полученный дар» (5, с. 14), без нее клиент не может получить пользу от 
интервенций терапевта, не сможет усвоить их. Даже если они ему помогают! 
Подорвать «настоящую убежденность» в полученном даре, а вместе с ней и 
благодарность за него, могут, все те же, примитивные аффекты зависти и не-
нависти. На них нужно остановиться подробнее.

Зрелая форма зависти сигнализирует нам о том, что кто-то обладает чем-то 
желанным для нас. Она не вызывает внутреннего смятения, а всего лишь вы-
полняет свою сигнальную функцию. Когда мы говорим о деструктивных им-
пульсах, речь идет о примитивной зависти. Примитивная зависть – это зависть 
к первичному объекту (материнской груди), возникающая в отношениях край-
ней от него зависимости. Кляйн описывает ее так: «Младенец ощущает, что она 
[грудь] обладает всем, что ему нужно, и что существует неограниченный поток 
молока и любви, который грудь оставляет для собственного удовлетворения. 
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Это ощущение добавляется к его чувствам обиды и ненависти и в результате 
нарушает отношения с матерью» (5, с. 11). Примитивная зависть всегда сосед-
ствует с ненавистью. Боль и отчаяние, вызванные невозможностью безгранич-
ного владения матерью, порождают желание уничтожить ненавистный объект 
зависти. Аффективный коктейль из зависти и ненависти приводит к тому, что 
мать как хороший объект портится и превращается во враждебный, плохой объ-
ект. Кляйн называла это «завистливой порчей объекта» (5, с. 12). Завистливый 
младенец может отворачиваться от груди, кусать ее, съесть недостаточно много 
или другим способом выражать негодование испорченной груди.

В терапевтической ситуации завистливой порче подвергается работа тера-
певта. Она может принимать форму открытой критики, обесценивания усилий 
терапевта, что характерно для пограничных клиентов1. В таких случаях, тера-
певт выступает контейнером для деструктивных сил зависти клиента, соглаша-
ясь и принимая ее, но не изменяясь под воздействием проективной идентифика-
ции завистью. Велика опасность превратиться в преследующий, плохой объект. 
Поэтому важно терпеливо выдерживать атаку зависти, удерживая ответные 
враждебные реакции, одновременно помогая клиенту осознавать его внутрен-
ние импульсы, мешающие использовать терапевта как поддержку и опору. 

Интервенция может быть примерно такой: «Я вижу, что ты гневаешься и 
недоволен моей работой. Но я по-прежнему хочу тебе помочь и готов для это-
го сделать все, что в моих силах. Ты, безусловно, имеешь право злиться, но 
сейчас переполняющий тебя гнев мешает услышать меня и воспользоваться 
моей помощью». Это легче осуществить, если воспринимать враждебные на-
падки клиента как призыв о помощи. Ведь на самом деле он хочет, чтобы его 
освободили от деструктивных импульсов и переполняющей тревоги. Без этого 
пограничный клиент не сможет ощутить настоящую благодарность.

Более мягкие, латентные формы атак Танатоса характерны для клиентов-
невротиков2. У них более сильное Эго, поэтому они способны осознавать и 
выдерживать свою зависть и ненависть. Однако собственные деструктивные 
импульсы представляются им в гипертрофированном виде. Они считают себя 
слишком агрессивными, завистливыми, жадными и требовательными и, ко-
нечно же, виноватыми за это. В терапии такие клиенты склонны потакать лю-
бым действиям терапевта, нарочито благодарить за интервенции, при этом на 
глубинном уровне оставаясь голодными. Даже если клиент-невротик получил 
желаемое от терапевта, он не сможет этим воспользоваться, поскольку у него 
появляется ощущение, что его потребность истощила терапевта, что он обо-
крал, обидел его (то есть повредил объект). 

Это приводит к чувству вины, «нарушает веру человека в искренность его 
дальнейших отношений и заставляет его сомневаться в своей способности лю-

1 Пограничный уровень организации личности соответствует шизо-параноидной позиции в 
концепции М. Кляйн.

2 Невротический уровень организации личности соответствует депрессивной позиции в кон-
цепции М. Кляйн.

А. Моховиков, Е. Гончарук. О благодарности в терапии и жизни
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бить и быть хорошим» (5, с. 18). Благодарность невротиков тесно переплетена с 
чувством вины. Становится непонятно: они благодарят, чтобы снизить боль вины, 
или действительно благодарны за полученный дар? Ответить на этот вопрос те-
рапевт может, только опираясь на свою чувствительность. Нарочитая благодар-
ность, вместо чувства удовлетворения от проделанной работы, будет вызывать 
у терапевта ощущение подмены, приправленной смущением или даже стыдом 
от несоразмерности предпринятого усилия и объема полученной благодарности. 

В таких случаях терапевту стоит конфронтировать с напускной благодар-
ностью, помогая клиенту осознать лежащее в ее основе гипертрофированное 
чувство вины. Для этого достаточно описать свои переживания и сверить их 
с переживаниями клиента: «Когда ты благодаришь меня, у меня возникает 
ощущение подмены. Как будто ты не только говоришь мне спасибо, но еще и 
просишь прощения за то, как тяжело с тобой работать. Прислушайся к себе – 
возможно, ты чувствуешь нечто подобное?» 

Дальнейшая работа будет заключаться в переживании боли вины и при-
нятии того факта, что невротическая благодарность всегда будет содержать 
элемент вины за использование другого человека. А также в постепенном 
освобождении от чрезмерной вины путем репарации (возмещения нанесен-
ного вреда). Важно отметить, что механизм репарации, в виде гонорара пси-
хотерапевту, изначально заложен в сеттинг психотерапевтических отношений. 

Таким образом, появление чувства истиной благодарности у клиента бу-
дет не только вызывать приятное ощущение удовлетворения у терапевта, но и 
выступать критерием прогресса психотерапии. Оно сигнализирует о том, что 
клиент в определенной мере овладел собственными деструктивными импуль-
сами, разрешил врожденный внутренний конфликт между любовью и нена-
вистью и добился их интеграции. 

Благодарность в гештальт-подходе
Концепция ментального метаболизма в гештальт-терапии – это, по сути, 

теория развития в гештальт-подходе. Главная идея этой концепции – рас-
сматривать обмен веществ как основной принцип функционирования живой 
открытой системы. Иначе говоря, «для развития человека необходимо полу-
чение каких-либо необходимых веществ из внешней среды. Для этого надо по-
строить сложную поведенческую цепочку: во-первых, найти в окружающем 
мире объект, в котором содержатся необходимые «вещества», во-вторых, раз-
рушить, измельчить этот объект, переработать полученное и включить необхо-
димое «вещество» во внутреннюю среду организма, и, в-третьих, выбросить 
из организма ненужные остатки» (10, с. 10). 

Человек развивается не только благодаря усвоению нужных питательных 
веществ, но и получая опыт на каждом этапе поведенческой цепочки обмена. 
Опыт повышает чувствительность человека к себе, объектам внешнего мира 
и нюансам взаимообмена между ними. Чувство благодарности является эле-
ментом общей чувствительности человека. Оно приобретается и постоянно 



45

развивается в результате опыта, становясь все более тонким вместе с диффе-
ренцировкой всей эмоциональной сферы человека. Проследим эволюцию бла-
годарности на различных фазах развития инстинкта голода согласно теории 
ментального метаболизма. 

В предентальной стадии, от появления на свет до появления первых зу-
бов, ребенок может только сосать и заглатывать. Заглатывающий человек не-
терпелив, требователен, жаден и не испытывает интереса к кусанию и разже-
выванию. Он ожидает немедленного удовлетворения своих желаний, являясь 
неограниченным паразитом. Неограниченный паразит не чувствует вкуса, сла-
бо опознает состояние насыщения, он поглощает пищу как будто с закрытыми 
глазами. На этой стадии благодарность в принципе невозможна – поскольку 
для сосунка получать пищу так же естественно, как для матери естественно ее 
давать. Такова природа их отношений. 

Повзрослевший сосунок также не чувствует благодарности, когда получает 
что-либо: в его представлении получать все необходимое – в порядке вещей. Он 
не склонен замечать усилий других людей, способны они или неспособны, хотят 
они или не хотят что-то ему давать. Это просто не попадает в поле его внимания. 
Наверное, таких повзрослевших сосунков чаще всего зовут «неблагодарными». 

На резцовой стадии появляются передние зубы, и ребенок начинает ку-
сать. Появляется дентальная агрессия. Ребенок является сдержанным парази-
том – пытается укусить и утащить, пока никто не видит, складирует это где-то 
в схроне, но потом не знает, что с этим делать. То есть действует наугад. Для 
него удовлетворение своих желаний уже не является само собой разумеющим-
ся, становятся различимы контуры другого человека, но зона отношений все 
еще вызывает растерянность. 

Можно сказать, что у сдержанного паразита только появляются зачатки 
чувствительности. Он пытается ответить на вопросы, помогающие сориен-
тироваться в себе, другом и отношениях между: «Сколько пищи мне нужно? 
Способен ли я всю ее переварить? Каких усилий стоило другому человеку 
выделить то, что мне нужно? Должен ли я что-то взамен или могу принять 
дар безвозмездно? Каков размер моего долга? Чем я могу отплатить?» – и 
т.д. Похоже, на этой стадии благодарность возможна, но как бы исподтишка, 
украдкой, поскольку мера ответственности обоих участников обменного про-
цесса пока недостаточно осознается. 

На молярной стадии появляется способность к измельчению пищи до со-
стояния, облегчающего усвоение. Чувствительность к себе, другому и отно-
шениях между становится достаточно тонкой, чтобы отношения превратились 
в саморегулирующийся процесс. Человека на этой стадии уже нельзя назвать 
паразитом. Он не существует исключительно за счет других, а встраивается в 
отношения так, что берет нужное в необходимом количестве, у тех, кто спо-
собен это дать, и при этом отдает что-то равноценное взамен. Он чувствует 
благодарность, так как осознает усилия, приложенные партнером по отноше-
ниям, и размер своего ответного долга. 

А. Моховиков, Е. Гончарук. О благодарности в терапии и жизни
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Для обозначения процесса спонтанного взаимообмена, основанного на чув-
ствительности молярного уровня, Лора Перлз использовала выражение «It’s 
give and take». Она говорит: «Это меткое английское выражение, не имеющее 
эквивалента в других языках, отражает самую суть человеческих отношений. 
«Давать» и «брать» – не просто переходные глаголы в грамматическом смыс-
ле. В качестве дополнения они подразумевают не только то, что дается или 
берется, но и сами акты давания и получения. Между ними лежит весь спектр 
социальных процессов, имеющих своей целью поддержание равновесия на 
социальном поле в процессе роста» (8, с. 64).

Благодарность тесно вплетена в систему взаимообмена между людьми. 
Чувство благодарности является важнейшим регулятором межличностного и 
социального взаимодействия. Оно сигнализирует об изменениях в системе от-
ношений между людьми. Принимая в расчет ее сигналы, возможно поддержи-
вать отношения в равновесии.
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днЕВнИК ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТА 
(избранное из фейсбука)

Александр МОХОВИКОВ (Одесса)

26.03.12. На супервизии. Терапевт: «У него на меня перенос как на бывшую 
жену, а у меня на него контрперенос как на двух бывших мужей…»

31.03.12. На группе. «Он меня подверг ласкам».

25.04.12. На группе. Отклик участника: «Хочется набить вербало».

26.04.12. На группе. Образ: «великодушие мстительных страстотерпиц».

24.05.12. Мне кажется, если терапевт видит Зло или Добро – неважно, – он 
перестает видеть перед собой реального человека в той целостности, которую 
он собой представляет. Аналитически видеть зло – это впадать в негативный 
контрперенос, добро – в позитивный контрперенос.

25.05.12. Я боюсь гуманистически ориентированных психотерапевтов. Они 
злобны, мстительны, высокомерны и елейны. Абстрактными гуманистически-
ми категориями, Добра, например, легко защищаться от клиента. Я думаю, что 
если бы не было абстрактных гуманистов, то не было бы и фашистов, а вместе 
с ними, например, и Холокоста с его жертвами.

27.05.12. На группе. Есть клиенты – как кистеперые рыбы, сверстницы ди-
нозавров. Те давно вымерли, а они продолжают жить на глубине и сегодня. И 
вот терапевт-гуманист берет и изо всех сил начинает тянуть рыбку к поверх-
ности, видя в этом Добро. Догадайтесь, что на этом пути случится с рыбкой.

28.05.12. Мне кажется, что терапевт работает в сумерках. Это его основная 
«рабочая зона», та, которую в гештальт-подходе именуют контактированием. 
Его отличие от пациента в том, что в сумерках с помощью фонарика он осве-
щает для него его внутренний и внешний мир. Фонариком является контакт. 
Свет и тьма ослепляют терапевта, так же как абстрактные категории Добра 
и Зла. За ослепление в терапии приходится дорого платить. И тогда слепцы 
ведут за собой слепцов, помните Брейгеля...

10.06.12. Мне кажется, психология современных тренингов и их тренеров 
совсем похоронила свои корни – Т-группы Курта Левина и его теорию поля 
(а ведь эти группы им создавались как практическая ее реализация). И одно-
временно переняла прекрасные идеи И.В. Мичурина: привьем яблоко к сли-
ве – и будет сливъяб, персик к кактусу – и будет перкак. Только эти прививки 
на людях чреваты трагедиями. Представьте, жертву насилия пичкают идеями 

сообщество
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психологии победы, подростку, пережившему буллинг1, прививают навыки 
победителя, а суицидента снабжают антикризисным мышлением... Жесть, как 
говорит моя дочь! Раньше мне не нравились абстрактные гуманисты, теперь 
начинаю не любить абстрактных оптимистов.

11.06.12. Думаю, что абстрактный оптимизм является идеальным критери-
ем состояния здоровья его адептов. Помнится, что еще сифилитик Панглосс у 
Вольтера, будучи, видимо, в прогрессивном параличе, говаривал: «Все к луч-
шему в этом лучшем из миров».

16.06.12. Тут наткнулся в ФБ – «Тренинг по Терапии Осознаванием» – но-
вый метод автора. Читаю – давно известные в гештальт-терапии вещи. Отчего 
не придумать Терапию Феноменом, Терапию Циклом Контата, Терапию 
Полилогом, Терапию Интенцией и т.п. И проводить по ним тренинги. Чего не 
сделаешь от стыда самозванства и неутоленного честолюбия...

12.07.12. … вопросы, над которыми думаю:
1. Есть ли связь между национальной и психотерапевтической идентично-

стью?
2. Как влияют политические процессы в обществе на процессы в психоте-

рапевтическом сообществе? Связь между политикой и психотерапией?
3. Соотношение групповых и социальных феноменов с точки зрения 

гештальт-подхода? 
4. Как психотерапевтическая субкультура отражает широкие общественно-

политические реалии?

12.09.12. О меритократии в психотерапевтическом сообществе. Это же по 
определению власть интеллектуальной элиты над остальными. Этакая совре-
менная интерпретация Ницше. Какая у меня в сообществе власть – только мое 
мнение в отношении соблюдения норм и стандартов. А в остальном-то – ни-
каких особых отличий нет. Группы почти всегда собираю сам. Обзваниваю 
участников часто сам. Сейчас вот колдую над списком участников 3-й ступени. 
Клиенты, как у всех, возникают из «сарафанного радио», может, его громкость 
больше, чем у других. Но больше чем позволяют силы и время, все равно при-
нять не могу. «Залупливать» цену за терапию считаю неэтичной глупостью. 
Могу ли кого-то приказом остановить? Чушь – вот захотел человек и вышел 
из сообщества. Могу просить, советовать рекомендовать, поощрять. Какая же 
это меритократия? Скорее, именно естественная иерархия.

10.12.12. На группе. Участница: «Не могу плакать. У меня в Эго костыли 
стоят».

1 Буллинг (задирание, травля) — агрессивное преследование одного из членов коллектива со 
стороны остальных членов коллектива или его части. Специалисты считают проявлениями 
буллинга оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жерт-
вы и ее деятельности, отказ в доверии и т.д. Проявляется во всех возрастных и социальных 
группах. Может принять некоторые черты групповой преступности. – Прим. ред.
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10.12.12. Размышления после группы по ведению клинических групп 
(еще раз дополненные) 

Институциональные психиатры всегда будут относиться к психотерапев-
там или психологам-практикам настороженно (со страхом), высокомерно (со 
стыдом), считая их профессионалами второго сорта, презрительно, едва скры-
вая зависть, и будут стремиться поставить их деятельность под свой контроль, 
сохраняя психиатрическую власть не только над пациентами, но и над своими 
вроде бы коллегами. 

Те психологи, которые надеются на паритетную коллегиальность, рано или 
поздно серьезно разочаровываются. Подобное отношение психиатров возни-
кает вовсе не потому, что они какие-то «плохие люди». И основания для него 
следующие. Философия психиатров – «хороших» – это идеализм в обертке 
абстрактного гуманизма, философия «плохих» – откровенный или скрытый 
цинизм. 

Философия психологов – либо объективизм, или, как у здравомыслящих 
психотерапевтов, реализм. 

Могут ли на паритетных основах взаимодействовать представители че-
тырех разных философских направлений, разных, по сути, мировоззрений? 
Могут, в условиях взаимного уважения и признания, но только не в психиа-
трических институциях, основанных на власти психиатров. 

Далее – исторические основания – современная психотерапия возникла в 
свое время (конец 19 в.) как альтернатива смирительным рубашкам, душам, 
ваннам, и позднее электрошоку, инсулину и сульфазину, и совершила рево-
люцию не только в сфере отношения к душевнобольным, но и стала важным 
элементом человеческой культуры. А психиатрия так и осталась психиатрией. 
Последние пару десятилетий и сама она оказалась во власти международных 
фармацевтических гигантов и нарциссической идеи установления всеобъем-
лющего порядка в описаниях психических болезней и предписаниях форм по-
мощи душевнобольным. 

Технологический прогресс сохранил иллюзию 19 в. на создание «большой 
зеленой таблетки» в стиле therapia sterilizens magna Вирхова – на исцеление 
безумия или даже его исчезновение, подобно чуме или иной инфекционной 
хвори. На практике же психиатры оказались во власти (в том числе и финан-
совой) медицинских представителей компаний, большинство из которых ни-
когда даже в глаза не видели душевнобольного человека и влияния лекарств на 
его психику, и унифицированных предписаний классификаций типа МКБ-10. 

Усредненные диагностические и терапевтические алгоритмы заменили 
творческий поиск и феноменологическое клиническое мышление. А бюро-
кратизация в психиатрических институциях и вовсе превратила психиатра в 
тревожащийся автомат. То есть, просто видя психолога или психотерапевта, 
институциональный психиатр неизбежно сталкивается с переживаниями без-
ысходности, бессмысленности, отчаяния, страха, стыда, своей ограниченно-
сти (несвободы) и в лучшем случае – весьма малого признания в социуме. 

А. Моховиков. Дневник гештальт-терапевта
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Можно ли выдержать столь сильный наплыв чувств? Только вытеснив их или 
предавшись аффективной триаде ресентимента – зависти, ревности и одержимо-
сти соперничеством, для которой обязательным является переживание бессилия. 

Именно эти переживания в разной форме определяют взаимоотношения 
институциональных психиатров, психологов или психотерапевтов. Свои осно-
вания для ресентимента есть и у психологов. Общий уровень их психологиче-
ской образованности скорее удручает, ведь сейчас психологов не готовит разве 
что ленивый. Да еще за десять месяцев в своего рода «рабфаках постмодерна». 
Распространенным явлением становится банальная покупка дипломов (в луч-
шем случае – образования) для обеспечения соответствующего социального 
статуса, которая, впрочем, не отменяет синдрома самозванца. Для него, среди 
прочего, характерен токсический стыд, компульсивная нахрапистость и клас-
совая ненависть вместо коллегиальности. К пациентам и психиатрии сохра-
няется высокомерное отношение, сильный страх или игнорирование клиниче-
ской проблематики.

24.12.12. Психотерапевтическое сообщество может регулироваться либо 
законами, тогда неизбежна его бюрократизация, власть, контроль, санкции 
и наказания либо правила. Если мы сталкиваемся с правилами, то тогда по-
следовательность следующая. Вначале о правилах надо узнать (или их обна-
ружить), затем они должны быть легализованы. Далее следует осуществить 
индивидуальный этический выбор, связанный с их принятием (или отверже-
нием). Затем необходимы усилия, чтобы услышать отклик поля и откликнуть-
ся на него самому. Предполагается, что отклик поля носит профессионально 
осознанный характер, а не является бытовым отреагированием. И далее стать 
ответственным за возможные последствия. 

Если есть правила, то тогда, естественно, возможны и исключения. На чем 
они должны быть основаны? На милосердии? Сочувствии? Добрых отноше-
ниях или страхе их разрушить? Справедливости? Дружбе? Зависимости? И не 
окажется ли, в конце концов, исключений из правил столько же, сколько самих 
правил? Вот думаю, есть ли здесь какой-либо механизм регуляции?

17.02.13. Сегодня Международный день спонтанного причинения добра. 
Усердие сегодня обязательно!

11.04.13. Я тут рекомендовал для изучения студентам-психологам учебник 
по психологии развития Грейс Крайг – страниц 600. А одна барышня мне и 
говорит: «Тут страниц много. А есть что-то страниц на 80, и чтобы еще с кар-
тинками было?»

22.06.13. На группе образ – психотерапевт галерки. Основные типы его 
клиентов – малоимущие, жадные туристы, революционеры и террористы.

24.06.13. На группе. В целях соблюдения лояльности к социуму слово 
«гомосексуальный» заменяется на «гомогенный», а «гетеросексуальный» на 
«гетерогенный ».



51

25.08.13. Жить стало лучше, жизнь стала истеричнее. Может, прекрасная 
притворщица одолеет беса фанатического перфекционизма? Все-таки какой-
никакой доступ к переживаниям открывается. Надо прекращать штудировать 
Кохута и возвращаться к истокам – «Об истерии». А она даже из МКБ исчезла. 
Поторопились.

11.09.13. Замечаю, в последнее время мои коллеги-гештальтисты как ни по-
падя используют понятие расщепления, превращая его в своего рода ярлык. О 
чем речь? О расщеплении Эго, личности, сознания, идентичности, группы, ко-
терапевтической пары?.. Не заменяет ли этот ярлык проживания естественных 
сложностей процесса дифференциации поля?

16.09.13. Из рекламы. Оказывается, есть «психомоторные терапевты». В про-
цессе терапии они занимаются «формированием нейросинаптических связей».

16.09.13. А еще прочел, что есть «генеративные терапевты». Что генериру-
ют, не понял. Но за остальных обидно стало.

16.09.13. Если бы к вам пришла: Директор Международной Академии 
Духовного Мастерства Spiritual Journeys, Директор Евро-Азиатского офиса 
Spiritual Journeys («Духовные Путешествия»), Гранд-Мастер БЕЛВАСПАТА, 
Мастер Алхимик, Первосвященник Хуна Ки Веста, Постоянная ведущая 
радио программы «Путь к себе. Духовное Единство» на Радио Мудрость Аль-
мин. Ваши действия?

10.11.13. Отклики конференции: «Я иврит бы выучил только за то, что на 
нем разговаривал Бубер».

13.11.13. О тотемизме в гештальт-терапии. Конечно, каждому человеку, муж-
чине или женщине, важно знать свое тотемное животное для правильного завер-
шения гештальта в семейной жизни. Вот, например, у какой-то барышни тотем-
ное животное – лев, и она стремится в прайд, на горизонте где-то вдали маячит 
лев. Но не знает она своего тотема, и думает, что она простая мышка-норушка. 
А голод-то львиный… И вот, стремясь к горизонту, встречается она с сусликом. 
И что же – трагедия получается. Все многолетние усилия уходят на то, чтобы 
тот превратился в суслика-мутанта – откормленного, ленивого и податливого. А 
львы так на горизонте и остаются. Незавершенная задача развития – вот!

15.11.13. Нередко попадаются клиенты, в работе с которыми приходится 
констатировать, что у них нет внутреннего мира. Что это значит для меня? 
Отсутствие способности к переживанию. Они живут аффектами, которые их 
носят по жизни, эмоциями, которые создают внешний налет жизнеподобия, 
ощущениями и рьяными усилиями порой недюжинного интеллекта скрыть 
этот дефект. Они как оконное стекло, по которому хлещет эмоциональный 
дождь, но ничего не попадает внутрь.

19.11.13. На группе. Участники групп делятся на бездушных, малодушных, 
душевных и душелюбов, душегубов и душеприказчиков.

А. Моховиков. Дневник гештальт-терапевта
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19.11.13. На группе. Обязательный измерительный атрибут женщины с не-
счастной судьбой – козломер.

7.12.13. Об эпидемии суицидов начинают говорить обычно, когда в полити-
ческом воздухе начинает пахнуть жареным. К сожалению, эксплуатация этой 
темы в СМИ стала составной частью политтехнологий. Так было перед про-
шлыми выборами Путина, когда везде стращали повальной эпидемией подрост-
ковых суицидов. Объективно это было блефом, поскольку ничего подобного 
статистика не подтверждала. Но зато спровоцированный страх и виктимное 
поведение послушно вели избирателей к урнам, за которыми маячила сильная 
рука, способная остановить беспредел. Прошли выборы – и интерес СМИ угас.

24.12.13. На группе. Пафос рождается от ужаса, отчаяния и стыда.

23.01.14. В соответствии со Страсбургской декларацией 1990 г. психотера-
пия является «свободной и независимой профессией». Независимость, в част-
ности, означает отсутствие политической ангажированности и отделение лич-
ных политических предпочтений от профессиональной деятельности. Личные 
политические предпочтения являются глубоко частным делом психотерапевта, 
наряду с религиозными, сексуальными и иными пристрастиями. Публичная 
демонстрация своих политических предпочтений в форме активного участия 
в политических акциях нарушает принцип свободы и независимости и делает 
психотерапевта профессионально несвободным. 

Эффективность психотерапевтической деятельности связана исключитель-
но с эффектом присутствия в психотерапевтическом процессе и вовлеченно-
стью в него личности психотерапевта. Невозможно одновременно присутство-
вать в политической деятельности и в психотерапевтическом процессе. 

Терапевтические отношения предполагают обеспечение терапевтом их 
безопасности, которая начинается с безопасности самого терапевта. Политики 
работают с обезличенной массой, слоями, классами и т.д., психотерапевт – с 
конкретной личностью или малой социальной группой – и только. Либо уча-
стие в политике, либо психотерапия.

28.01.14. В дискуссии о психотерапии и политике несколько участников 
мне пеняли активной политической деятельностью некоторых великих психо-
терапевтов, например, Юнга. Нет источников, подтверждающих его деятель-
ность, но позиция у него, конечно, была. Цитирую интервью 1938 г.:

«Никакая нация не держит своего слова. Нация – большой бессмыс-
ленный червяк, преследуемый чем? Конечно, роком, судьбой. У нации не 
…может быть чести; она не может держать слова. По этой причине 
в старые времена старались иметь короля, обладающего личной честью 
и словом. Вы понимаете, что сто самых интеллигентных в мире людей 
составят вместе тупую толпу? Десять тысяч таких обладают коллек-
тивной интеллигентностью крокодила. Вы, должно быть, заметили, что 
разговор за обедом тем ничтожней, чем больше число приглашенных? 
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В толпе качества, которыми кто-либо обладает, размножаются, 
накапливаются и становятся преобладающими для толпы в целом. Не 
всякий обладает достоинством, но всякий является носителем низших 
животных инстинктов, обладает внушаемостью пещерного человека, 
подозрительностью и злобностью дикаря. 

Вследствие этого многомиллионная нация являет собой нечто даже 
нечеловеческое. Это ящерица, или крокодил, или волк. Нравственность 
ее государственных деятелей не превышает уровня животноподобной 
нравственности масс, хотя отдельные деятели демократического го-
сударства в состоянии несколько приподняться над общим уровнем. 
Монстр – вот что такое нация. 

Каждый должен опасаться нации. Это нечто ужасное. Как может 
подобное иметь честь или слово? Вот почему я за малые нации. Малые 
нации предполагают малые катастрофы. Большие нации предполага-
ют большие катастрофы».

10.02.14. С группы. Откуда столько пафоса в проблеме выбора? Даже если 
приходится выбирать между не очень хорошим и не очень хорошим. Муки 
касаются не выбора, а отвержения. Выбираешь ведь одно, а отвергать при-
ходится много чего. Как тут не мучиться от жадности? Я бы и функцию Эго в 
гештальт-терапии назвал функцией не выбора, а отвержения.

17.02.14. После группы. Похоже, одно из самых трудных для пережива-
ния и одновременно очень ресурсных состояний – это бессилие. Его часто 
путают с беспомощностью. Бессилие очень трудно признать – оно покрыто 
плотной коростой социального стыда. Вместе с тем, бессилие – это резуль-
тат столкновения двух очень интенсивных, противоположно направленных 
усилий – стремления устранить угрозу собственному достоинству (не пасть 
в глазах себя) и желания изменить в интересах других окружающую среду 
(не пасть в глазах других). Феноменология бессилия – стыд, отчаяние, страх, 
ярость, безысходность, боль. 

Спросите, в чем ресурс? В признании права на проживание бессилия. Когда 
я говорю, что я бессилен, другой становится сильнее. Но часто сильнее стыд.

7.03.14. Меня спросили: «И что, мы теперь все жертвы?»
Одной из давно известных и широко используемых любой властью в раз-

ных странах политтехнологий является виктимизация населения, состоящая в 
инициировании и поддержании различного рода тенденций жертвенного по-
ведения. К ним относятся: 

1) стимуляция невротической и экзистенциальной вины, например, вины 
выжившего, особенно если жертва становится сакральной… В силу 
преобладания в социуме алекситимии она неизбежно «переполняет» 
индивида (что свойственно детям дошкольного возраста) и трансфор-
мируется в стойкие иррациональные страхи; 

А. Моховиков. Дневник гештальт-терапевта
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2) длительное переживание страха вызывает беспомощность, пассив-
ную подчиняемость и провоцирует жертву на сохранение отношений 
«жертва-насильник»; 

3) витальный страх вызывает регрессию в виде хаотического, импульсив-
ного поведения с агрессией или аутоагрессией; 

4) стимуляция и без того существующей одержимости жертвы идеями 
обиды и мести; 

5) поддержание в социуме атмосферы сильных аффектов, которые дезин-
тегрируют личность, и она утрачивает контроль над собой, снижается 
самооценка, формируется «негативное» самосознание; 

6) сознание, наполненное разнообразными аффектами становится как при 
суициде «туннельным», реальность воспринимается в виде враждебных 
друг другу глобальных полярностей, что очень напоминает известный 
в психопатологии манихейский бред. Снижается или утрачивается спо-
собность к тестированию реальности, принятию продуктивных реше-
ний и социальному компромиссу; 

7) референтная группа усиливает социальный стыд; 
8) развивается фанатическое поведение; 
9) виктимность поддерживается не только сверху с помощью политтехно-

логий, но и снизу.
Вот и получается, что жертва внушаема, ведома, прогнозируема, и управ-

лять ею – одно удовольствие.

14.03.14. Вчера ехал из Одессы в Днепропетровск на луганском поезде. 
Кто хотя бы раз им пользовался, хорошо знает – коровник из коровников. 
Купейному вагону, наверно, уже больше шестидесяти. Понятное дело, страш-
но злился. 

На одной из станций вышел и услышал, как проводница вагона, его свер-
стница, глядя на него с какой-то печальной трогательностью, говорила: «Вот 
порежут его, меня уволят. И нечего будет есть». И я простил этому вагону все 
неудобства, которые испытал, и пожелал долгих лет жизни кормильцу.

17.03.14. Завершилась ежегодная конференция по клинической гештальт-
терапии в Донецке. Собралось почти полсотни членов сообщества. Она про-
ходила в очень душевной и комфортной обстановке. Участники съехались из 
всей области, Луганска и области, Одессы и даже Дагестана (!). Чувствовалась 
потребность в тепле, отношениях и профессиональной поддержке. 

Читал лекцию об этических основаниях гештальт-терапии и вызовах поля. 
Было немало интересных мастерских и теоретический симпозиум. Провел оч-
ный клинический разбор и сессию с клиентом с шизотипическим расстрой-
ством. В завершении было много теплых откликов.

В фоне. По дороге в Донецк мой сосед по автобусу, сидевший, как и я, все 
время молча, выходя в Никополе, внезапно обернулся ко мне и, пристально 
глядя в глаза, отрывисто произнес: «Когда шахтеры выйдут из-под земли, 
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ангелы спустятся на землю». С тем и был таков, оставив меня в сильном 
удивлении. 

С утра снег с метелью. Вполне деловой и рабочий город. Ну, пару палаток 
с десятком персонажей у памятника вождю. В магазине мужчина средних лет 
говорил кассирше: «Власти нет». Послезавтра – ближе к прифронтовой по-
лосе – Луганск.

18.03.14. После терапии. Послушаешь одни СМИ – превращаешься в фа-
натика или его жертву. Послушаешь разные – от обилия двойных посланий 
испытываешь глубочайшую растерянность. Альтернатива – зашибись! 

В работе с человеком в беде просыпается искренность. Думаю, что лучшим 
средством для сохранения способности к тестированию реальности сегодня 
является практикум Перлза. По часу в день – и голова свежая. И строгая СМИ-
диета – типа стола номер один.

24.03.14. После тревожного и очень работящего Луганска теперь группа в 
Киеве – городе, похоже, наиболее травмированном событиями в нашей стране. 
И вновь за фасадом политических страхов – израненные человеческие души, 
искренне желающие лучшей жизни. 

Вечером размышлял. Считается, что кризис является опасностью для чело-
века, угрожает его благополучию или даже жизни, но его проживание (работа 
кризиса) приводит к обнаружению новых возможностей, и кризис из события 
жизни превращается в факт биографии. 

При травме же всем начинает рулить травматическое переживание, скры-
тое от глаз, но определяющее суть дальнейшей жизни человека. Связанное с 
ним событие не превращается в факт биографии, а начинает тиражироваться 
в различных жизненных обстоятельствах. Создается травматическая реаль-
ность, весьма далекая от того, что является настоящей жизнью. 

В течение последних четырех месяцев как минимум несколько событий 
жизни вызвали необходимость проживания разных кризисных состояний, 
создали одновременно несколько кризисных циклов опыта. Каждый из них 
требует личных усилий для осуществления работы кризиса, и главное – до-
статочного 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 усло-
вий поля. Условия поля, существующие в стране, к сожалению, способствуют 
формированию травматической реальности. Условия поля в группах способ-
ствуют проживанию кризисов.

10.04.14. На группе. Отличный критерий гештальт-терапевта – не лезет без 
надобности на границу контакта.

16.04.14. На группе. В современных условиях множественного кризиса 
возникает мощный конфликт двух потребностей: нарциссической – упиться 
глотком свободы на волне революционных устремлений, и шизоидной – оста-

А. Моховиков. Дневник гештальт-терапевта
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вить все как есть, ничего не менять, сохранить опоры. Конфликт этот очень 
энергетически истощающий, порождающий бессилие – не пасть в своих гла-
зах и глазах других одновременно. И остается жестко фрустрированной не-
вротическая потребность. Сил на отношения все меньше и меньше. Друг дру-
га уже даже увидеть сложно, а не то что быть с другим. Остаются образы, 
фантазмы, симулякры...

22.04.14. На группе. Новое чувство – «стырадство».

24.04.14. На группе. Аффект абстрактного гуманизма. Исполняется под му-
зыку финала 9-й симфонии Бетховена «Обнимитесь, миллионы».

19.05.14. Плохо, если для того, чтобы кто-то мог обрести точку опоры, надо 
перевернуть весь мир. Как-то безжалостно!

21.05.14. О диалоге в психотерапии. Два человека разговорились. Причем 
один человек заикался на гласных, другой на гласных и на согласных. Когда 
они окончили говорить, стало очень приятно – будто потушили примус. 
(Д. Хармс)

25.05.14. На выборах: волеизъязвление.

25.05.14. Сейчас развелось много не очевидцев, а ушеслышцев. По-
старославянски телефонный консультант – ушеслышец. А как поэтично зву-
чит в женском роде – ушеслышица.

3.06.14. На группе. Суицид – это способ приспособиться к вечности.

4.06.14. Когда умная женщина произносит слово «ноумен», я думаю, что 
она либо все знает об этих отродьях, либо ничего не хочет о них знать.

На группе. «Она всю жизнь привыкла греться о монстров».

5.06.14. На группе. Травма личностного роста.
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«О РЕнТнОМ КЛИЕнТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…»
Роман СИДОРЧЕНКО (Одесса)

Автор анализирует формирование, признаки, способы профилактики и послед-
ствия рентных отношений, возможных как на уровне «терапевт – клиент», так и на 
уровне «терапевт – сообщество».

Тему рентных отношений в терапии часто окружает ореол предмета, о 
котором не принято говорить. Результат подобного заговора молчания легко 
предугадать: фигура, подобно батискафу, погружается в глубины и начинает 
усиленно фонить в поле. Продукты такого выделения подвергаются причуд-
ливым метаморфозам, характер токсичности меняется, иногда до полной не-
возможности признать в том, «что между нами происходит», старую добрую 
ренту. Кроме того, как и известная субстанция, также связанная с функцией 
выделения, рента часто окружена флером стыдливой неуместности. Создается 
впечатление, что время поговорить «про это» не наступит никогда. 

Между тем, не так уж редко в сообществе встречается следующее явление. 
К терапевту приходит клиент со словами: «Мне вас назначили. Конечно, тера-
пия мне не нужна, но вот – у меня тут условие…»

Что происходит в этот момент? Во-первых, к нам пришел человек с очень ин-
тересной идеей о процессе терапии. Она для него подобна некоторой репрессив-
ной системе, в которой достаточно просветленному человеку ее не назначают, а 
тому, кто еще не вырос над собой, – соответственно, пожалуйте на улучшение. 
Если не замирать в глубоких реверансах, то идея эта часто имеет свойство бре-
да, то есть крайне сложно подлежит процедуре разубеждения. И очень бы хоро-
шо выяснить, насколько глубоко данный цветок пустил корни в голове. 

Следует понимать, что такая идея полностью снимает с клиента любую от-
ветственность за процесс терапии. Кроме того, терапевт при такой постановке 
вопроса будет сталкиваться с чувствами растерянности, неловкости и злости, 
которые, конечно, двигают терапию, но не в том случае, если они пропитывают 
все отношения. 

Существует еще один аспект подобной ситуации – провокация на всесилие. Я 
так хорошо работаю, что сейчас я этого упирающегося клиента как вылечу  – и 
он сразу все поймет. Надеюсь, понятно, что в индивидуальной терапии подобная 
ситуация представляет собой очень сложный момент. А если такой клиент появ-
ляется в группе, то он уподобляется невидимому торнадо, которое будет крушить 
групповую динамику с завидным постоянством. Понятно, что терапевт, впавший 
во всесилие, будет достаточно сильно инициировать в клиенте стыд («я – совер-
шенный, а ты пришел припасть к моему просветленному осознанию»).

Вообще, пласт стыда заслуживает отдельного упоминания в контексте 
рентного клиента. В букете замечательных идей, с которым приходит подоб-
ный человек, этаким вздернутым гладиолусом присутствует убежденность в 
том, что терапию проходить стыдно. Терапия понимается буквально как лече-
ние. В этом случае приход в терапию равносильно признанию в психическом 

Р. Сидорченко. «О рентном клиенте замолвите слово…»
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недуге. Соответственно, происходит очень много стыда. Любопытство у чело-
века нарушено, появляется ощущение вынужденности процесса. 

Здесь человек может прибегать к весьма нетривиальным хитростям, чтобы 
получить терапию «из-под полы». Например, пойти в учебную программу или 
в специализацию. Подобный клиент в учебной группе часто мотивирован на 
теоретический аспект, но при этом остро нуждается в том, чтобы проживание 
его чувств было поддержано. При этом он сидит, вцепившись в тетрадь, как ка-
пеллан с библией в доме терпимости. Результат – ни проповеди, ни облегчения. 

Теперь давайте вообразим следующую ситуацию. На сертификации сту-
дент отработал хорошо, но в ходе работы всплыла проблема. И эта проблема 
не делает из него плохого специалиста. Просто конкретный момент требует 
решения. Разумеется, в этом случае студент получает условие. И очень было 
бы хорошо, если после отреагирования, долгих разговоров о том, как отвра-
тителен сертифицирующий тренер, сколь омерзительно сообщество и вообще 
вся эта секта, пирамида и пристанище мирового сионизма, – человек мог бы с 
любопытством отнестись к своей проблематике. И, вооружившись идеей «ух 
ты, а как это у меня устроено?» – мог бы пойти на терапию. 

Такое отношение к личностной проблематике, без сомнения, является при-
знаком созревшей терапевтической идентичности, которая способна условие 
воспринимать как корректировку, а не как наказание. Если же терапевтическая 
идентичность не сформирована, то условие воспринимается формально, как 
необходимость отбыть определенное количество часов. Понятно, что ни 10, 
ни 100 часов подобную ситуацию, скорее всего, не изменят. 

Безнадежен ли такой клиент? Отнюдь. Просто о нем хорошо бы понимать, 
что есть еще одна дополнительная задача по отреагированию аффектов, свя-
занных с сертификацией. Этакая задача дозревания. Зеленое яблоко невкусное 
не потому, что это в его природе. Просто еще не пришло время. 

Еще одно моровое поветрие, которое в достаточно большой степени гуляет 
по сообществу, – понятие «учебный клиент». Я присоединяюсь к той точке зре-
ния, что клиент из программы ничем не отличается от обычного клиента с ули-
цы. Цели, задачи и процессы совершенно одинаковые. Единственное отличие – 
некоторое знание терминологии. Однако отделять данную категорию клиентов 
во что-то особое подобно утверждению, что если вы вместо розочек на торте 
изобразили женскую грудь, то этим вы меняете внутреннее содержание торта.

Стоит ли удивляться, что программных клиентов начинающие терапевты на-
чинают воспринимать как своего рода дань, которую сообщество должно отдать 
им в обмен на обучение. И если бы только это! Часто в голове у такого терапев-
та есть некоторая идея крепостничества по отношению к участнику учебной 
программы, который пришел к нему на терапию. Понятно, что подобная идея 
является абсолютно бредовой. Клиент – участник учебной программы – точно 
такой же покупатель на свободном рынке психотерапевтических услуг, как и 
любой другой человек. Попытка лишить его свободного выбора –это формиро-
вание созависимых отношений, в атмосфере которых может образоваться толь-
ко достаточно вычурная терапевтическая идентичность. В таких условиях идея 
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созависимости будет, подобно вирусу, передаваться от человека к человеку, и 
ничего, кроме извращения самой сути психотерапии, не принесет. 

Разумеется, ответственность лежит и на клиенте, который из специалиста, 
к которому он пришел поучиться, пытается сформировать гуру. А последний, 
известное дело, вместо рекомендаций изрекает непреложные истины, пита-
ется радугой и пускает ветры бабочками. Такие программы, где рента реа-
лизуется через созависимость, замыкаются на себя и, подобно сообществам 
с близкородственными браками, начинают порождать уродства. Разумеется, 
«фанатство» – это дело сугубо добровольное, но чреватое большим количе-
ством подавленной злобы, бессилия, отвращения, стыда и страха по поводу 
выбранного пути. Бороться с этим не представляется возможным, но оковы 
надевают добровольно – и только потом начинают страдать от их тяжести. 

Сотрудничество, похоже, является единственной и стойкой прививкой от 
созависимости в пределах сообщества. 

Еще один пласт мастерски скрытой ренты, напрямую связанной с «про-
граммными» клиентами, – стыд по поводу собственной компетентности. В са-
мом деле: клиента с улицы наши коллеги не видят. Клиент учебный на виду у 
всего честного народа. И в голове нарциссически ужаленного терапевта может 
созреть прекрасная идея о том, что вышеозначенному народу просто делать 
больше нечего, кроме как с линейками да рулетками измерять степень про-
гресса клиента. И клиент тогда превращается в некоторый публичный, а ино-
гда просто рекламный проект. И упаси Бог от негативного переноса. Только 
благость и рост над собой! Результат, в виде острой нарциссической катастро-
фы в отношениях, весьма ожидаем. Часто подобные проекты оборачиваются 
значительными репутационными потерями.

И напоследок – немного о том, на каких почвах рента не приживается. Рента 
сложно живет в отношениях, где терапия рассматривается скорее как мероприя-
тие гигиеническое, нежели лечебное. Когда терапевт и сообщество транслируют 
идею, что проходить терапию – это как надевать чистое белье и чистить зубы. 
Когда терапевт сам ходит на терапию и может об этом свободно говорить. По 
этому поводу крики о том, что я, дескать, не скажу вам о том, у кого я проходил 
терапию, потому как это конфиденциальная информация, – вызывают скорее не-
доумение. Попытка построить рентные отношения, скорее всего, потерпит крах, 
если терапевт не считает себя всесильным. По этой причине профилактика соб-
ственного всесилия – это профилактика ренты. Ну, и если терапевт не ленится 
выявлять потребности клиента, даже если он прислан третьим лицом.

В завершение хочу от всей души поблагодарить: Маргариту Поплавскую, 
Юлию Белькину, Викторию Серлик, Аллу Повереннову, Евгения Шепко, Елену 
Тыцкую, Александра Моховикова, Ирину Толочко, Людмилу Сенкевич, Наталью 
Волченюк, Романа Захарова, Сергея Зубко и Екатерину Тадыку за прекрасную 
дискуссию и замечательные идеи, благодаря которым и появился этот текст.

Роман сИДОРчЕНКО – ассоциированный тренер МГИ,супервизор, сертифициро-
ванный гештальт-терапевт, врач-психотерапевт. Направления работы: психосомати-
ка, кризисы, психопатология. 

Р. Сидорченко. «О рентном клиенте замолвите слово…»
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ПРОГУЛКА ПО КАнАТУ С нАРЦИССОМ
(использование теории поля в гештальт-терапии  

для стабилизации нарциссического клиента)
Элинор ГРИНБЕРГ (Нью-Йорк)

Одной из трудностей работы с глубоко нарциссическими личностями является 
их крайняя чувствительность к даже самой мягкой отрицательной обратной связи. 
Полезные предложения могут восприниматься как разрушительная критика, отчего 
клиенты впадают в депрессию с аутоагрессивным компонентом или же гневно защи-
щаются, обесценивая терапевта.

Элинор Гринберг объясняет такую чувствительность присущей нарциссам неста-
бильностью самооценки. Используя теорию поля в гештальт-терапии, Гринберг рас-
сматривает нарциссизм как два альтернативных и взаимопротиворечащих способа 
организации поля организм – среда. Это связано с узкой концентрацией на вопросах 
самооценки. При завышенной организации фигурой становятся только те сигналы, 
которые повышают ощущение уникальности и великолепия человека. А при занижен-
ной организации фигурой становятся только те сигналы, которые подтверждают его 
бесполезность и ущербность. Автор показывает, как гештальт-терапевт может ис-
пользовать теорию поля, чтобы помочь нарциссическим клиентам стабилизировать их 
настроение и сформировать реалистичное и комплексное чувство собственного до-
стоинства.

хасидская история
Читая статью Тревора Бентли «Работа с нарциссизмом в организациях», я 

припомнила хасидскую притчу. 
Некий царь столкнулся с проблемой. Двое его друзей злоупотребили вла-

стью, которую он даровал им, и были обвинены в преступлении. Все ожидали, 
что царь приговорит их к смертной казни. Он был согласен с тем, что эти 
люди заслуживают наказания, но не мог заставить себя сделать это. Наконец 
он нашел решение. Над пропастью был натянут канат. Тот, кто благополучно 
пройдет по нему, будет помилован. 

Первый ступил на веревку, расставив руки для равновесия. Он медленно и 
осторожно перешел на другую сторону. Второй колебался. «Как ты справился 
с этим?» – крикнул он товарищу. «Просто, – ответил тот. – Всякий раз, когда я 
чувствовал, что наклоняюсь в одну сторону, я наклонялся в другую и исправ-
лял положение. Так я удерживал баланс всю дорогу».

В этой истории содержится метафорическое решение одного из главных 
вопросов, которые звучат во всей статье Бентли. Его глубоко нарциссич-
ным клиентам (сотрудникам компании) было крайне сложно поддерживать 
эмоциональное равновесие и чувство собственного достоинства, – прини-
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мая во внимание то, что он мог оценить их достаточно низко. В отличие 
от друзей короля, которые внесли необходимые коррективы самостоятель-
но, эти люди были не в состоянии гибко воспринять его обратную связь, 
касавшуюся их качеств и работы. Когда он ставил под угрозу их чувство 
превосходства, они защищались, их поведение становилось агрессивным и 
высокомерным. Все затормозилось до тех пор, пока Бентли не нашел спо-
соба относиться к ним так, чтобы их самооценка могла быть деликатно 
восстановлена и сбалансирована.

В отличие от истинной самооценки, которая основана на реальных до-
стижениях, нарциссическая самооценка характеризуется раздутой грандиоз-
ностью, которую легко «проколоть», поскольку она скрывает внутренние со-
мнения в своей реальной ценности. Эта неуверенность в себе чрезвычайно 
болезненна, и нарциссические личности борются с каждой попыткой помочь 
им взглянуть на самих себя более реалистично. Они убеждены, что единствен-
ная альтернатива совершенству – полное ничтожество.

Бентли пишет, что постоянно работает со своими клиентами в простран-
стве между двумя крайностями – нереалистичной инфляцией и дефляцией. 
Когда его клиенты атакуют и обесценивают его, он сообщает, что это за-
трагивает его собственную нарциссическую неуверенность. Таким образом, 
когда он с уважением и аккуратно помогает своим клиентам вернуть их са-
мооценку и эмоциональный баланс, он борется и за сохранение своей соб-
ственной само оценки.

Рассматривая интервенции Бентли для каждого клиента, можно наблю-
дать этот «челночный танец» при установлении рабочих отношений с кли-
ентом через эмпатическую настройку; через предоставление критической 
обратной связи в стиле как можно более нейтральном, в континууме «под-
держки» и «не-поддержки»; работу с сопротивлением клиента к обратной 
связи; уменьшение защитной клиентской грандиозности и обесценивания 
терапевта; а затем обнаруживаются способы, чтобы помочь клиенту снова 
эмоционально стабилизироваться, так что он или она смогут воспринимать 
новую информацию более объективно и произведут необходимые изменения 
в отношениях и поведении.

Подобно этим клиентам Бентли, глубоко нарциссические личности с тру-
дом находят эмоциональное равновесие, встречаясь лицом к лицу с реали-
стичной обратной связью, – они убеждены, что такие, каковы они есть, они 
несовершенны. Всякий день их жизни обычно проходит между преувеличен-
ной защитной грандиозностью (и сопровождающей ее эйфорией и неуязви-
мостью) – и сниженным состоянием самообесценивания, с сопутствующей 
подавленностью и ненавистью к себе. Будучи грандиозными, они ждут от 
других людей некритичного восхищения. В ничтожестве и бесполезности они 
очень уязвимы к унижению и, как правило, воспринимают другого человека 
как критикующего и нападающего. Поскольку они полагаются на других для 
самопроверки, они чрезвычайно чувствительны к чьим-то мнениям о себе. Их 

Э. Гринберг. Прогулка по канату с нарциссом 
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настроение и самочувствие может быстро измениться в ответ на внешнюю 
обратную связь.

Многим терапевтам трудно работать с нарциссическими клиентами, по-
скольку необходимо найти интервенции, которые продвигают работу, не вызы-
вая у клиента гнева, защитных реакций, самокритики и депрессии. Это требует 
известных усилий. Тем не менее, я обнаружила, что если переформулировать 
их колебания в терминах гештальт-теории поля, становится довольно просто 
использовать правила формирования фигуры и фона и понимать их быстрые 
изменения в настроении и самооценке, чтобы выяснить, как стабилизировать 
таких клиентов.

Межличностный гештальт и межличностное поле
Я ввела термин «межличностный гештальт» или МГ («Interpersonal 

Gestalt»), чтобы описать, как человек организует свое межличностное поле, 
что становится фигурой, а что становится фоном в отношениях с другим 
(Greenberg, 1999, 2000). Межличностное поле включает в себя все сигналы, 
связанные с Self по отношению к другим, настоящее и прошлое, которые по-
тенциально могли бы стать фигурой на невидимом фоне, состоящем из других 
межличностных сигналов, которые не образуют фигуру. Сигналы, которые от-
носятся к текущей области межличностного пространства, легко выходят на 
передний план и стремятся к доминированию.

Например, представьте двух женщин, обедающих вместе. Джейн ощущает 
себя толстой, потому что она недавно набрала много лишнего веса. В резуль-
тате она организует межличностное поле таким образом, что сигналы, относя-
щиеся к продуктам питания и весу, выходят на передний план. Она замечает, 
что ее подруга Лиза выглядит худощавой и ест только салат. Ей неловко зака-
зывать гамбургер и картофель фри, и она тщательно «сканирует» лицо своей 
подруги на предмет признаков неодобрения. 

А Лиза на самом деле не замечает этой небольшой безмолвной драмы, по-
тому что у нее в центре внимания – деньги. Она не уверена, что в кошельке 
их достаточно. Она заказала салат, потому что это самое дешевое блюдо. Лиза 
смотрит на Джейн – и обращает внимание на ее сумку, а не на полноту. Она 
хотела бы иметь достаточно денег и купить такую же сумку.

Каждая из них организует межличностное поле так, что элементы, касаю-
щиеся их актуальной личной проблемы, становятся фигурой, в то время как 
другие элементы, вызывающие меньше интереса, становятся частью невиди-
мого фона.

Межличностный гештальт представляет собой непрерывный процесс, а не 
структуру, и производится снова и снова в каждый момент на границе контак-
та через образование фигуры и фона. По сути, он находится под влиянием как 
прошлого опыта, так и новых потребностей. Доминирующая межличностная 
потребность или страх формирует то, что становится фигурой в каждый кон-
кретный момент. 
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МГ также различаются по тому, являются ли они фиксированными или 
гибкими. МГ является «здоровым» настолько, насколько он является гибким. 
То есть – позволяет человеку полностью присутствовать с другим, быть от-
крытым к актуальным возможностям, при взаимодействии свободно заметить 
собственные новые потребности. Здоровый МГ создает пространство спон-
танности и новизны.

Конкретный набор самоопределений и сопутствующих чувств, которые 
выходят на передний план, когда мы взаимодействуем с другими, или вспо-
минаем, или фантазируем о взаимодействии, можно рассматривать в каче-
стве формирующего наш образ себя или идентичность. Таким образом, все 
представление о собственном образе может переосмыслиться как процесс. 
Точно так же, как наш взгляд на самих себя возникает в процессе форми-
рования гештальта, так и наш взгляд на других создается под воздействи-
ем существующих обстоятельств, воспоминаний о взаимодействии и наших 
фантазий о них.

нарциссический межличностный гештальт 
Личностные расстройства могут быть переосмыслены как относитель-

но негибкие и повторяющиеся способы организации межличностного 
поля. Различные расстройства личности непохожи друг на друга, потому 
что каждое обладает характерным способом организации межличностно-
го поля. Нарциссизм становится сокращенным термином для конкретного 
способа организации поля организм – среда. В основном, у такого человека 
на передний план выходят сигналы, которые увеличивают или уменьшают 
ощущение собственной уникальности, бесспорной талантливости и совер-
шенства; ощущение, что он достоин некритичной оценки и восхищения. 
А сигналы, относящиеся к потребностям и чувствам других людей или к 
другим способам организации поля, как правило, упускаются из виду и ста-
новятся частью фона.

В целом нарциссический межличностный гештальт состоит из двух вза-
имоисключающих способов организации поля организм – среда на границе 
контакта в отношении идентичности, чувства собственного достоинства и 
мнения другого человека. В первом случае, при грандиозной организации, 
люди формируют фигуры, которые помогают им лучше себя чувствовать. Все 
остальное становится фоном. Во втором случае – при ощущении своего ни-
чтожества, нереалистично негативной организации пространства, – они де-
лают фигурами все сигналы, которые подтверждают их низкую самооценку и 
заставляют чувствовать стыд, гнев и депрессию.

Эти два способа организации поля противоположны и одинаково нереаль-
ны. В результате они не могут быть интегрированы в одну стройную картину, 
которая включает все аспекты – и приятные, и неприятные. Эти две фигуры 
могут быть только взаимозаменяющими. 

Э. Гринберг. Прогулка по канату с нарциссом 
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Таким образом, когда нарциссический клиент организует поле так, что его 
«совершенство» является фигурой, любые предложения или замечания тера-
певта, которые подразумевают, что клиент не совершенен, имеют один из двух 
результатов. Либо клиент будет защищаться, чтобы поддерживать завышен-
ное мнение о себе и продолжать чувствовать себя хорошо, или он реоргани-
зует поле таким образом, чтобы сформировать фигуру ущербности и беспо-
лезности. Чтобы избежать мучений, которые возникают в последнем случае, 
большинство клиентов яростно конфликтует с терапевтом и сопротивляется 
любому намеку, который подразумевает, что у них есть недостатки.

Как инфляционный, так и дефляционный способы организации поля неста-
бильны, потому что они слишком негибки и нереальны. Это объясняет особую 
чувствительность нарциссического клиента к обиде. Любого незначительного 
замечания достаточно, чтобы склонить чашу их хрупкого равновесия. Это как 
если бы маленькая игла была вставлена в надутый воздушный шар. Любой 
размер отверстия в итоге приведет к тому, что воздух будет просачиваться, и 
шар сдуется. По этой причине нарциссические личности, как правило, гипер-
бдительны и активно сопротивляются всему, что может подвергнуть сомне-
нию их собственную организацию реальности.

В результате многим нарциссам очень трудно узнавать новое от другого 
человека. Во-первых, им трудно принять, что другой знает нечто такое, чего не 
знают они. Это травмирует нарциссически организованного человека и угро-
жает фигуре совершенства, сформированной им. Во-вторых, если нарцисс в 
этом новом предмете недостаточно компетентен, ему тяжело принять, что по-
надобится достаточно длительное обучение. Даже в самом начале, когда есте-
ственно чего-то не уметь, большинство нарциссов особенно чувствительны и 
уязвимы и к внешней критике, и к самоосуждению.

Каждый способ нарциссической организации поля организм – среда создает 
свои проблемы. В случае инфляции (раздувания) клиенты настаивают на том, 
что они уже все знают и все делают прекрасно. Это заставляет умных и компе-
тентных людей крутить и переворачивать факты так, что иногда становится оче-
видным отсутствие логики. При дефляционной организации человек настолько 
деморализован, депрессивен и боится унижения, что ему трудно заставить себя 
обратить внимание на что-либо, помимо собственного ничтожества.

Трудности нарцисса возрастают из-за того, что каждой из этих взаимо-
исключающих организаций поля присущи одинаково недоступные интегра-
ции способы видеть других. При грандиозной организации только те меж-
личностные сигналы, которые поддерживают видение другого человека как 
некритичного и восхищающегося, создают фигуру. При «ничтожной» орга-
низации видны только те сигналы, которые позволяют рассматривать другого 
человека как атакующего и обесценивающего врага, который хочет унизить, 
или уничтожить. Все противоречивые или неоднозначные сигналы, которые 
могут предложить различные способы понимания мотивов и намерений дру-
гого человека, как правило, упускаются из виду и становятся частью невиди-
мого фона опыта.
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Невидимый фон богат возможностями и, при грамотном использовании, 
может быть источником стабильности для клиента. Потому что нарциссиче-
ская личностная организация упускают из виду любую информацию, которая 
не автоматически и полностью поддерживают их текущую организацию поля, 
терапевту относительно легко заметить другие потенциально более полезные 
способы организации межличностного поля. 

Однако, поскольку нарциссический клиент легко впадает в грандиозность 
или подавленность, терапевты должны быть очень осторожны в отношении 
того, что они выводят на передний план и как они это делают. 

Я хотела бы поделиться тремя методами перенаправления внимания кли-
ентов, которые я считаю полезными для временной стабилизации самооценки 
клиентов и для того, чтобы помочь им медленно строить более реалистичное 
и цельное ощущение их самоценности. Первые два обращают внимание кли-
ентов к их прошлым успехам и положительным качествам, которые они игно-
рируют. Третий показывает, как использовать теорию поля в гештальт-терапии 
для формирования экспериментов. 

Внимание этих клиентов направлено либо на обесценивание прошлых 
успехов, либо на скрытые сильные стороны и таланты. Таким образом, от-
носительно легко переключить их внимание с дефляционного способа орга-
низации поля на новый, более реалистичный и положительный. Эти методы 
также работают с клиентами, которые обычно не проявляются как нарциссы. 
Практически каждый получает удовольствие, воспоминая свои успехи и узна-
вая о себе нечто новое и хорошее.

Способ 1: перенаправьте внимание на прошлые успехи 
Нарциссическая организация поля обычно исключает какие-либо противо-

речия, и когда клиенты сосредоточиваются на ошибке или личном недостатке 
и начинают реорганизацию поля в негативном ключе, они также не учитывают 
прошлые успехи. В результате они чувствуют себя еще хуже, им кажется, что 
они всегда делают ошибки или не то, что пытались сделать. Терапевт может 
воспользоваться присущей нарциссической организации нестабильностью и 
переориентировать внимание проблемного клиента с актуальной нарциссиче-
ской раны на реальный успех в прошлом, описывая его в ярких деталях и вос-
торженных тонах. Цель состоит в том, чтобы сделать прошлый успех фигурой 
для клиента. Для успешного решения этой задачи терапевту нужно сосредото-
читься на подробном описании конкретных событий, а не делать общие заяв-
ления. Важно, чтобы факты были убедительными и точными, и клиенту было 
трудно отрицать их. Когда клиент сосредотачивается на новой, более привле-
кательной фигуре, дефляционная и чрезмерно негативная организация поля 
имеет тенденцию разрушаться, и клиент чувствует себя лучше. 

Есть три основных части в этой интервенции. 

Э. Гринберг. Прогулка по канату с нарциссом 
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(1) Начните с эмпатического проявления, которое признает чувства кли-
ента. Попробуйте создать зрительный контакт, когда вы переориентируете 
внимание клиента на вас. Это разрушает отрицательную фигуру, которую он 
сформировал. 

(2) Выберите забытый успех в прошлом и преподнесите его в настоящем 
времени ярко, подробно и точно. 

(3) Обратите внимание на ответы вашего клиента. Если он наклоняется 
вперед, смотрит на вас и явно интересуется тем, что вы говорите, – вы находи-
тесь на правильном пути. Разобравшись в этих общих принципах, вы можете 
творчески адаптировать их так, чтобы они работали на вас. 

В качестве примера я могла бы сказать следующее: «Я знаю, что вы сейчас 
чувствуете себя действительно плохо, вы может легко скатиться в наказание 
себя за эту ошибку и начать смотреть на себя негативно. Но я помню, что в по-
следние несколько недель вы часто делали нечто действительно прекрасное. 
Вы помните, как хорошо было, когда вы закончили отчет по работе? Помните, 
как приятно было, когда вы сделали вашу работу, и что было в начале?»

Я делаю паузу, и жду, чтобы увидеть, кивнет ли клиент в ответ, а затем иду 
дальше. «Я помню, как в прошлый вторник вы рассказали мне, что признались 
своей сестре, каково вам в действительности было на ее вечеринке. Помните, 
как хорошо вы чувствовали себя, когда после всей вашей работы в терапии над 
тем, чтобы быть более открытым со своей семьей, вы наконец смогли это сде-
лать. И вы сделали это, не становясь агрессивным, как бывало с вами раньше. 
Кроме того, вы высказали свою точку зрения, никого не унижая». 

Я снова делаю паузу, чтобы заметить невербальное поведение клиента, и 
жду, выберет ли клиент новые сигналы, которые я предложила. Если клиент 
не возражает мне и сам добавляет детали или комментарии по поводу ска-
занного, обычно это означает, что он восприимчив и начинает реорганизацию 
межличностного поля вокруг новой фигуры. 

В этот момент большинство клиентов начинает чувствовать себя лучше. 
Они становятся менее самокритичными, не впадая в грандиозность и вы-
сокомерие. Чем более поглощен клиент тем, что я говорю, тем легче для 
меня успешно прервать его нереалистично негативный способ организации 
поля, и заменить новой, более реалистичной и положительной организаци-
ей. Некоторые клиенты с готовностью принимают эту реорганизацию поля, 
в то время как другие требуют больше усилий со стороны терапевта, чтобы 
привнести в жизнь новую фигуру. Трудно помогать тем клиентам, которые 
жестко противостоят улучшению самовосприятия. Обычно они продвигают-
ся медленнее, в их терапии наступают длительные периоды относительного 
застоя, во время которого с ними трудно осуществить какую-либо продук-
тивную работу. 

Тем не менее, я обнаружила, что большинство клиентов находят эту ин-
тервенцию полезной. В конце концов, после неоднократных попыток клиен-
ты, имеющие исключительно негативные организацию, мягко оспариваемую 
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таким образом, начинают самостоятельно формировать более реалистичную 
организацию. Их способность интегрировать как отрицательный, так и поло-
жительный опыт возрастает и увеличивает стабильность. 

Способ 2: укажите на ранее незаметные сильные стороны
В работе со своими клиентами я постоянно начеку, чтобы обратить внима-

ние на их способности, которых они не осознают. Когда сильные стороны ста-
новятся для меня очевидными в сессии, я обращаю на это внимание клиента. 

После неоднократных примеров клиенты, как правило, начинают при-
знавать и сознательно использовать эти таланты, что становится источником 
гордости. Когда клиенты делают фигурой сигналы, которые относятся к реа-
листичным положительным чертам (вместо грандиозных и иллюзорных), их 
самооценка становится менее подверженной дефляции, поскольку она осно-
вана на реальности. 

Главное здесь – реалистичная гордость против нереальной грандиозности. 
Терапевту важно позаботиться о том, чтобы указать на конкретные вещи, ко-
торые клиент может ясно увидеть. Пустая лесть не будет работать и поставит 
под сомнение ценность вашего мнения для клиента.

Ниже приводится краткий пример этого подхода, основанного на моей ра-
боте с клиентом. Господин М. был убежден, что он глуп, потому что в детстве 
плохо учился в школе и списывал домашние задания у других детей.

Во время работы с ним в индивидуальной и групповой терапии я заметила, 
что он очень проницателен и умеет увидеть общую картину в запутанных де-
талях повседневной жизни. Например, на групповой терапии он часто первым 
замечал повторяющиеся паттерны в чужой работе, что другие члены группы 
упускали из виду. 

Я обратила на это его внимание и прокомментировала положительно. Он 
был удивлен, воспользовался моментом, чтобы обдумать это, и признал прав-
ду в том, что я говорила. По мере того как его терапия прогрессировала, я 
продолжала отмечать, как успешно он пользуется этой своей способностью. 
В конце концов, он начал понимать, что он делает это самостоятельно, сам по 
себе. Когда он усвоил это новое положительное знание, то начал лучше отзы-
ваться о своих умственных способностях. 

Так как этого одиночного успеха было недостаточно, чтобы стабилизиро-
вать его самооценку, я продолжала искать и доводить до сведения клиента 
другие, забытые им положительные качества. Он был одним из тех клиен-
тов, которые внезапно начинают увеличивать осознавание, сопровождающее 
успешный эксперимент в гештальт-терапии. Он также был в состоянии инте-
грировать новое осознавание и использовать его для достижения дальнейше-
го прогресса в терапии. Его настроение могло быстро перейти от уныния к 
радости. После ряда сессий, на которых он испытывал положительные сдвиги 
настроения, после серии инсайтов, я указала, что он был действительно хорош 
в достижении инсайтов и их интегрировании. Г-н М. признал, что это верно, и 

Э. Гринберг. Прогулка по канату с нарциссом 
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что приятно считать себя человеком, который на это способен. Постепенно он 
начал чувствовать себя менее агрессивным по отношению к своему интеллек-
ту. Он стал более устойчив к дестабилизации из-за событий, которые раньше 
вызывали падение самооценки. 

Эти два метода представляют собой трехступенчатый процесс. 
Во-первых, клиент реорганизует свою самооценку, чтобы включить новый 

атрибут или успех в то, что он уже имеет. Во-вторых, клиент с помощью те-
рапевта должен признать, что это происходит в разных вариациях и разных 
ситуациях. Первые два шага должны повторяться до тех пор, пока новый атри-
бут или прошлый успех не станет ясным для клиента. 

Эти два шага являются подготовкой к самому важному: клиенты в состоя-
нии вызвать положительный атрибут или успех намеренно, чтобы стабили-
зировать собственную самооценку, когда они чувствуют себя в опасности 
скатиться к чрезмерно негативной оценке собственной значимости. Иными 
словами, когда клиенты начинают организовывать поле старым нарциссиче-
ским образом, то им нужно остановить себя и наконец сознательно сформиро-
вать новый гештальт, который включает сигналы, относящиеся к их реальным 
сильным сторонам. Если это удалось, клиенты сообщают, что они в состоянии 
сделать этот последний шаг вне сессии, и что это помогает им почувствовать 
себя более адекватными и менее подавленными. 

Теперь клиент может признать свои подлинные достижения, а не только 
нарциссическую грандиозность в качестве стабилизирующего фактора. 

Именно на этом этапе у клиентов начинает уменьшаться зависимость от 
терапевта как стабилизирующей фигуры. 

Способ 3: используйте межличностное поле в гештальт-экспериментах
Многие общие терапевтические интервенции могут быть поняты как спо-

собы помочь клиенту реорганизовать поле так, чтобы ранее невидимые или 
игнорируемые сигналы вышли на передний план. Например, терапевт рабо-
тает с клиентом, у которого особенно узкое мнение о межличностном взаимо-
действии. Терапевт спрашивает: «Что еще может произойти?» или «Что может 
чувствовать другой человек?» Терапевт просит клиента обратить внимание на 
другие аспекты поля, которые могли бы пролить свет на ситуацию. 

Клиенты, в конце концов, учатся задавать эти вопросы себе. Открытие ор-
ганизации поля, включающей другие возможности, в целом дает возможность 
увидеть нынешнюю нарциссическую рану в другом, более успокаивающем 
свете. Ответы на такие вопросы могут легко стать частью эксперимента в 
гештальт-терапии, как в нижеследующем примере. 

Клиент: 
– Мой босс сегодня оскорбил меня. Он прошел мимо по залу и не поздо-

ровался. Он думает, что я делаю паршивую работу. Я очень злюсь на него. Я 
работаю очень много. Да как он посмел! (Сейчас клиент работает над тем, 
что боится потерять работу и в то же время злится на босса.) 
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Психотерапевт: (начните с эмпатического высказывания, которое вос-
ходит к его первоначальной реакции, прежде чем он поспешил с выводами): 

– Вы, должно быть, чувствовали себя очень расстроенным, когда он про-
ходил мимо вас в зале, не признавая ваше присутствие, особенно потому, что 
вы не знаете, почему он не поздоровался с вами.

К. Да. Я ненавижу, когда не знаю, почему так, и мне некомфортно спраши-
вать его. Это заставило бы меня почувствовать себя глупым и просто дало бы 
ему шанс критиковать меня. 

П. Давайте попробуем провести эксперимент, ладно? (Посмотрите на 
клиента и ждите положительного ответа. Продолжите эту интервенцию, 
только если вы получаете «да» или кивок.) Представьте себе, что это сцена-
рий, который вы пишете, и ваша первая сцена изображает, как босс сердится 
на сотрудника. Теперь режиссер просит переписать сцену, где происходит все 
то же. Только он хочет, чтобы вы изменили мотивацию босса, когда он не гово-
рит «привет». Какие другие мотивации вы могли бы себе представить?

(Это заставляет клиента реорганизовать поле с новыми возможностями 
на переднем плане. Создавая его сценарий, а не его жизнь, вы помогаете кли-
енту просматривать сцену менее личным образом.) 

К. Ну, я полагаю, босс может быть занят или у него какие-то другие дела в 
голове. Он может даже не видеть своего сотрудника. 

П. Давайте продолжим эксперимент, если с вами все в порядке. Представьте, 
что вы снова в зале с вашим боссом, и он не поздоровался. Теперь дайте себе 
первое объяснение – что он нарочно пренебрегает вами, и обратите внимание, 
что заставляет вас так чувствовать себя.

(Пауза и ожидание ответа, а затем продолжение.) Теперь представьте 
второе объяснение: он был занят и не видел вас, – и обратите внимание, есть 
ли разница в ваших чувствах.

К. Да, большая разница. Первый вариант заставляет меня чувствовать себя 
действительно паршиво, как будто я ничто. Второй, безусловно, помогает по-
чувствовать себя лучше.

Заключение 
Теория поля в гештальт-терапии позволяет нам по-новому определить нар-

циссизм как процесс, а не структуру. Как только мы заново рассматриваем 
нарциссизм как специфический и привычный способ организации поля орга-
низм – среда на границе контакта, мы можем найти способы вмешаться в эту 
организацию и перенаправить внимание клиента к важным сигналам, которых 
он не замечал. 

Когда клиенты узнают, что они могут стабилизировать собственное на-
строение и самооценку, по-разному экспериментируя с организацией поля ор-
ганизм – среда, они чувствуют себя менее беспомощными и подавленными. 

Э. Гринберг. Прогулка по канату с нарциссом 
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Эксклюзив

Реалистичная самооценка постепенно заменяет нарциссическую грандиоз-
ность, и их чувство себя становится более интегрированным и устойчивым. 
Они способны легче переносить свои несовершенства, и им легче учиться на 
отрицательной обратной связи. Наконец, как и друзья на канате, они способ-
ны стабилизировать свои эмоции и чувство собственного достоинства, внося 
небольшие, осторожные коррективы в то, как они видят себя, – вместо того, 
чтобы отчаянно метаться между чередующимися крайностями.
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ТЕРАПИЯ ПОГРАнИЧнОГО КЛИЕнТА
Максим ПЕСТОВ (Хабаровск)

Автор детально рассматривает специфику работы с пограничными клиентами, ее 
динамику, сложности, задачи и стратегии, а также качества и ресурсы, необходимые в 
такой работе гештальт-терапевту.

Пограничный клиент приходит на терапию с запросом, который невозможно 
удовлетворить в той форме, в которой он предъявляется. Пограничный клиент 
не стремится к целостности (которая является ценностью для терапевта), а ре-
грессирует к формату ранних отношений и поддерживает в них свою расще-
пленность. Он делает терапевта крайне несвободным, поскольку сам не может 
свою свободу переносить. Терапевтические отношения, в которых терапевту не-
обходимо контейнировать расщепленные части и быть на шаг впереди клиент-
ского опыта осознавания, хорошо этому способствуют в самом начале терапии. 

«Пограничник» хочет вернуться в то место, где он потерял способность 
принадлежать самому себе для того, чтобы наказать за это или отобрать то, 
чего был лишен. Пограничный клиент желает эксплуатировать терапевта, по-
глощая его, а не пользоваться им на границе контакта. Поэтому вместо того, 
чтобы выстраивать более реалистичные отношения, существует большой со-
блазн поддерживать это примитивное взаимодействие, опасаясь агрессивных 
реакций пограничника на любое изменение установленных порядков. 

Пограничный клиент еще в большей степени, чем невротический будет стре-
миться закрепить свой способ манипулирования реальностью. Терапевтический 
альянс в большей степени базируется на стабилизации, чем на возможности же-
лательных изменений. В некоторых случаях терапевтические отношения с по-
граничным клиентом могут в еще большей степени зафиксировать его патоло-
гический опыт переживания своей отдельности и невозможности присутствия 
рядом с кем-то. Например, когда терапевт реагирует на проективные идентифи-
кации и возвращает клиенту его «сырой» эмоциональный материал, тем самым 
отвергая его способ установления отношений, действуя слишком прямолиней-
но. Это происходит при слишком быстром отделении от клиента и выстраива-
нии границ, к которым у него еще не получается приблизиться.

Если интерпретировать пограничного клиента как невротического, это фак-
тически ставит под угрозу существование отлаженной системы по изоляции 
непереносимых аффектов и приводит к ретравматизации. Запрос погранично-
го клиента, который не звучит, но имплицитно содержится во всех посланиях 
к терапевту, можно сформулировать так – будь терпелив ко мне, мне необходи-
мо наблюдать опыт устойчивости, противоположный отвержению, в котором 
я потерял часть своих эмоций. Попробуй обуздать мою противоречивость на 
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более высоком уровне абстрагирования, который мне недоступен, но к кото-
рому я стремлюсь. 

Таким образом, задача по интеграции переформулируется в соответствии 
с тем, что непосредственно происходит на терапии, а именно – необходимо 
опознать ресурсы, которые присутствуют в реальном контакте, с реальным те-
рапевтом. Если пользоваться метафорой ментального метаболизма, то погра-
ничный клиент насыщается очень быстро, не разбирая вкуса, не разжевывая 
пищу, стремясь только наполнить себя объемом. Пограничный клиент жаден 
до любых проявлений человечности, но не может долго находиться в контакте, 
поскольку не обладает опытом длительных отношений, в которых можно не 
торопиться, в которых есть возможность ощутить более тонкие нюансы ком-
муникации вместо одной доступной – хватай и беги. 

Другими словами, фрустрация привычного способа получения признания, 
с одной стороны, угрожает терапевтическому альянсу, а с другой стороны – 
разворачивает пограничного клиента к иному формату отношений. Формату, 
более похожему на ту реальность, в которой ему необходимо закрепиться. 

Можно сказать, что пограничный клиент обретает власть над ситуацией, 
поглощая репрезентацию объекта своего интереса и выстраивая отношения 
с этим интроецированным образом. В результате жизнь может уйти далеко 
вперед, но пограничник словно бы не замечает этих изменений, поддержи-
вая динамику «внутренних» переживаний, которые не могут быть размещены 
снаружи, поскольку давно потеряли актуальность. Попытка навязать терапев-
ту определенную роль в соответствии с некоторыми ожиданиями является не-
обходимым этапом в развитии терапевтических отношений и тем вектором, 
который определяет направление их развития – от защитных трансакций к ре-
альным взаимодействиям, обладающим потенциалом изменений.

Таким образом, в терапии пограничных клиентов мы можем наблюдать две 
противоположные тенденции. С одной стороны, пограничный клиент в еще 
более выраженной степени, чем невротический, не желает меняться. И боль-
шая часть его экспрессии в терапии направлена именно на это, на стремление 
захватить терапевта в плен и удерживать его на своей территории. Поддержка 
его в этом желании фактически означает ретравматизацию в тот момент, когда 
терапевт сам рано или поздно теряет возможность тестировать реальность и 
пытается стать родителем несуществующему уже ребенку. 

Однако стремительное выстраивание границ может быть расценено как от-
вержение. Поэтому важно как фрустрировать стремительность пограничника 
в стирании границ, так и потом поддерживать его в этой фрустрации, не давать 
развернуться противоположному полюсу «слияние – отвержение и обесцени-
вание». Поддержкой как раз и является обращать внимание на то, что в акту-
альных отношениях не похоже на фантазии и не соответствует ожиданиям, 
но, тем не менее, существует и может быть ассимилировано как опыт. Очень 
небольшой опыт, может быть, не слишком ценный, не такой интересный, как 
хотелось бы, но – состоявшийся. 
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Ухудшение в ходе терапии часто может приводить к растерянности тера-
певта. Однако в отношении пограничного клиента подобное ухудшение сви-
детельствует, скорее, о правильно выбранной тактике. Дело в том, что отще-
пленные и игнорируемые элементы идентичности нуждаются в актуализации 
перед тем, как они будут интегрированы в структуру актуальных отношений. 
Интрапсихический конфликт, отделенный от породившей его системы отно-
шений и ставший достаточно автономным для того, чтобы избегать проверки 
реальностью, необходимо вновь сделать фигурой межличностного взаимодей-
ствия. Это необходимо для того, чтобы перенести стоящую за ним потреб-
ность в настоящее, поскольку в нем есть возможность для ее удовлетворения. 

Другими словами, взрослый пограничный клиент не нуждается в матери, 
которая сейчас делала бы то, что не смогла сделать тогда; он нуждается в гар-
моничном, целостном ощущении себя, которое является результатом поддер-
живающих и развивающих отношений. Прошлого не вернешь, это верно, как 
не вернешь и оставленных в нем возможностей. Но также верно и то, что по-
граничный клиент на самом деле в этом не нуждается. Ощущения собствен-
ной целостности, о которых мы говорили, могут быть результатом отношений 
в терапии.

В начале терапии пограничный клиент мало контактирует с собой, вме-
сто этого активно включается в манипулирование другими людьми, и тера-
певтом в том числе, поскольку, с его точки зрения, демонстрация экспрессии 
требует определенной подготовки среды. Окружающие подобны оберточному 
материалу, которым пограничник окружает свою хрупкую натуру, и они не-
обходимы лишь для того, чтобы он смог почувствовать себя в безопасности. 
Пограничный клиент обретает некую завершенность в зависимости и тем са-
мым укрепляет невозможность опираться на самого себя. 

Окружающие делают для «пограничника» очень важную вещь, а именно – 
подтверждают его существование в качестве важного и значимого объекта их 
реальности и, соответственно, через это гарантируют некоторое постоянство 
его внутреннего мира. Невротический уровень развития предполагает на-
личие стабильного позитивного образа Я – мне хорошо одному, но в отно-
шениях может быть лучше. Для пограничного клиента этот позитивный об-
раз возникает только внутри отношений и после выхода из них как будто бы 
утрачивается – мне хорошо только в отношениях, без них я не чувствую себя 
живым. Поэтому постоянство образа обеспечивается необходимостью быть в 
слиянии. Самый большой вопрос для пограничного клиента – как сделать для 
себя то, что я хочу, но не получаю от других? Как стать для самого себя неким 
внешним наблюдателем, который бы посмотрел на дело рук своих и сказал, 
что это хорошо?

Пограничный клиент мастерски игнорирует чужие границы, при этом очень 
трепетно относясь к своим. Разумеется, это происходит из-за ощущения повы-
шенной ранимости, желания залезть другому под кожу так, чтобы не было 
возможности отказаться окружить его своей телесностью. Однако если такая 

М. Пестов. Терапия пограничного клиента
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штука происходит с не сильно нарушенным партнером, его иммунный ответ 
рано или поздно приводит к предсказуемому отторжению. Итак, слабость по-
граничного клиента – неуверенность в себе на онтологическом уровне. 

Для пограничного клиента понимание того, что истина находится где-то 
посередине, является очень умозрительной штукой. Скорее, он живет сразу 
в двух измерениях, которые находятся вокруг этого «посередине» и благода-
ря силам взаимоотталкивания не позволяют друг другу перемешаться, урав-
нивая противоречивость противоположных посланий. С одной стороны, по-
граничный клиент для терапевта является очень большой фигурой, которая 
может нанести вред своими разрушительными аффектами, а у терапевта нет 
возможности этому сопротивляться и обладать собственными реакциями на 
происходящее. С другой стороны, пограничный клиент оказывается для тера-
певта настолько малой фигурой, что она не может претендовать на адекватное 
восприятие; она величина настолько мелкая, что утрачивает любую власть в 
терапевтической ситуации. 

Недостижимая истина в центре – и терапевт, и клиент являются равноправ-
ными участниками взаимодействия, что сильно снижает интенсивность пере-
живаемых эмоций вины и стыда со стороны «пограничника». Этот момент 
важно учитывать, потому что подобное расщепленное видение терапевтиче-
ской ситуации приводит к тому, что пограничный клиент, опираясь на свою 
субъективную реальность, перестает видеть терапевта гарантом своей безо-
пасности. 

По сути, большая часть работы с пограничным клиентом происходит в 
фоне, а именно в изменении эмоциональной окраски текущих отношений с 
терапевтом. Пограничник интернализирует объектные отношения с терапев-
том, в которых он чувствует себя в достаточной степени признанным для того, 
чтобы перестать фрагментировать свою самость. Длительность терапевтиче-
ских отношений позволяет обрести постоянство уже не в форме закрепленно-
го поведения, а в постоянстве процесса – за всем многообразием экспрессии 
находится один и тот же человек. Текущая парадигма бытия в мире замещает 
собой предыдущий опыт, в котором отношения делились на отдельные части, 
потому что хорошая часть не может существовать рядом с плохой, и какой-
то из них приходилось удаляться на задворки бессознательного. Способность 
тестировать реальность коррелирует с возможностью опираться на целостный 
опыт. Чем меньше клиент способен замечать в себе, тем больше он заселяет 
реальность своими отторгнутыми частями. 

Критерий успешности терапии – развитие наблюдающего Эго. Погра нич-
ный клиент находится в потоке переживаний, которые расцениваются им как 
эго-синтонные, то есть он слит со своими драйвами, не имея возможности 
дать им оценку, соотнести с внутренними инстанциями или реальностью. 
Пог ра нич ный клиент злится, не имея возможности посмотреть на свою 
злость как бы со стороны, или идеализирует, рассматривая подобное состоя-
ние как единственно возможное в данный момент. Поэтому любые попытки 
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обратить его внимание к тому, что, собственно, происходит, в начале терапии 
приводят к вспышкам ярости, как будто он опасается любой паузы, возни-
кающей внутри процедуры мгновенного отреагирования. 

Подобная ярость – это реакция на ощущение беспомощности, которая тре-
бует немедленного действия для заполнения пустоты. Попытка назвать проис-
ходящее, осознать и символизировать, воспринимается как нападение, лучшей 
защитой от которого является разрыв дистанции, обесценивание и уничтоже-
ние терапевта. Поэтому, когда пограничный клиент начинает говорить о том, 
что он делает, включая это действие в более широкий символический поря-
док – например, я действительно нападаю на тебя, потому что обычно делаю 
так со всеми мужчинами, которые не занимаются со мной сексом, – это яв-
ляется признаком начинающейся интеграции. При которой поведение сейчас 
не является случайным или спонтанным, а динамически отражает присущую 
внутреннюю логику. 

Это важное приобретение, поскольку для пограничного клиента характер-
на утрата целостного и непрерывного восприятия своей личности. Вместо 
этого он мечется между различными плохо соотносящимися друг с другом 
состояниями, захваченный ими и не способный контролировать их смену. 
Пог ра нич ный клиент обучается узнавать в отдельных фрагментах своей экс-
прессии что-то общее, преодолевая потребность отказаться от части травма-
тического опыта. 

В этом смысле субъективным критерием положительной динамики в тера-
пии будет служить способность «пограничника» овладевать своими драйвами, 
ориентироваться в них и сохранять стабильность эмоционального состояния, 
без переживания захваченности и растерянности. Пограничная личность в 
какой-то мере теряет возможность находиться в паузе между стимулом и реак-
цией. В ходе терапии мы можем наблюдать, как подобные клиенты замедляют-
ся и лучше выдерживают неопределенность, поскольку подобная стремитель-
ность характерна для высокого уровня тревоги.

Критерием правильного направления в терапии является возрастание кон-
груэнтности пограничных клиентов, при котором они начинают в большей 
степени принимать во внимание реальность контакта, нежели по-прежнему 
действовать так, будто другой личности просто не существует. Подобная осо-
бенность вытекает из феноменологии «пограничников», которые не тестиру-
ют межличностные границы, будучи уверенными в том, что и так знают, что 
происходит в чужой голове. Отсюда обращение с терапевтом, как с собствен-
ной рукой, у которой, конечно же, глупо спрашивать, как она себя чувствует, 
перед тем, как выдавить ею зубную пасту. Бывает трогательно наблюдать, как 
через некоторое немалое время после начала терапии «пограничник» натыка-
ется на границы терапевта и мягко отступает назад, возвращаясь в свои, а не 
стараясь сделать их общими. 

Пограничный клиент большую часть времени находится в контакте не с ре-
альным терапевтом, а со своими фрагментированными частями, с которыми он 

М. Пестов. Терапия пограничного клиента
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проективно идентифицируется. То есть, исследует и обосновывает свой гнев, 
провоцируя терапевта на переживание подобных эмоций. На начальной стадии 
терапии попытка терапевта выйти из-за проекций и продемонстрировать себя 
настоящего часто приводит к ярости со стороны пограничника, поскольку для 
него и так происходит слишком много. По большому счету, ему необходимо на-
пугать терапевта для того, чтобы обосновать этот способ искоренения из себя 
негативных аффектов. Пограничный клиент должен встретиться со своими от-
вергаемыми частями без ощущения того, что они ужасны. И задача терапевта во 
многом определяется необходимостью терпеть их отыгрывание на себе. 

Метафорически терапевтическую стратегию можно проиллюстрировать 
отношениями Красавицы и Чудовища, когда последний сначала проверяет 
свою первоначальную гипотезу (я ужасен и отвратителен), а затем принимает 
себя в качестве нерасщепленного, целостного образа. Происходит возвраще-
ние себе и интеграция отрицаемых частей на качественно ином уровне абстра-
гирования, на котором существует большее количество оттенков и нюансов 
отношений. 

Незавершенная задача развития, которая ставится перед клиентом в про-
цессе терапии, заключается в преодолении страха перед автономией. Травма 
плохой сепарации, после которой у «пограничника» возникает ощущение, 
что его собственных ресурсов явно недостаточно для того, чтобы чуть более 
успешно выживать, приводит к зависимости от других и необходимости ими 
манипулировать. Соответственно, в терапии мы можем фрустрировать мани-
пулятивность и поддерживать активность в обретении самостоятельности.

В терапии пограничная личность простраивает внутренние границы через 
внешние, в пространстве терапевтических отношений. Младенец пережива-
ет катастрофу, когда ему необходимо определять границы своего тела. Для 
успешного выполнения этой задачи ему необходимы родительские объятия, 
которые сужают угрожающее пространство и делают его поддерживающим, 
то есть создают некую внешнюю структуру, которая затем интроецируется в 
виде внутренних опор. Внутренние опоры – это некий фундамент из ощуще-
ний безопасности и принятия, которые позволяют предъявлять себя среде в 
поисках необходимого ресурса для развития.

Пограничный клиент просит – у меня не получается установить с тобой 
контакт способом, отличным от того, каким я сейчас пользуюсь, поэтому по-
зволь мне продолжать; когда я тебя пугаю, не мог бы ты еще немного побыть 
испуганным, а не сразу становиться неуязвимым в своей безупречности; мне 
так не хватает твоих живых человеческих реакций на меня, что я сам теряю 
ощущение жизни, вытерпи еще немного того, что идет в проективной части 
моей идентичности. 

Какими качествами должен обладать терапевт, работающий с пограничны-
ми клиентами? Мне кажется, достаточно ясно демонстрировать, как можно 
интегрировать полярные состояния. Например, необходимо быть очень на-
стойчивым и последовательным в плане установления внешних границ и при 
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этом максимально недирективным в ситуациях проявления клиентской ин-
дивидуальности. Сохранять постоянство привязанности в ответ на агрессию. 
Быть достаточно терпеливым и устойчивым. 

Для пограничного клиента очень сложно о чем-то просить, поскольку в 
просьбе всегда присутствует риск отказа. Этот риск связан с якобы следую-
щим за отказом катастрофическим переживанием отвержения и утраты от-
ношений. Поэтому «пограничник» организует контакт таким образом, что 
ему приходится требовать, а не просить. То есть, он так формирует условия 
отношений, что в их пределах как будто бы получает право немедленного и 
безапелляционного удовлетворения своей нужды. И когда такое происходит, 
а происходит это очень часто, сам в свою очередь отвергает и уходит первый, 
громко хлопая дверью. 

Целое искусство связано с обращением с некоторыми допусками, которые 
такому клиенту кажутся очевидными и фундаментальными. Например, «по-
граничник» может считать, что терапевт видит его насквозь, и если не реаги-
рует на едва им самим ощущаемую боль, значит – он черствый и бездушный. 

Вообще же пограничному клиенту очень сложно легализовать свои пере-
живания как феномен контакта, имеющий отношение к тому, что происходит 
у него с терапевтом. Чаще он либо считает свои переживания следствием те-
рапевтической манипуляции либо вообще не нуждается в терапевте, доволь-
ствуясь контактом со своими проекциями. Поэтому разочарование в подобном 
способе взаимодействия обладает мощным терапевтическим эффектом. Но 
чаще оно приводит к тому, что пограничный клиент завершает терапию, по-
скольку ему не помогают так, как хотелось бы. 

В ходе работы терапевт сначала принимает все, что демонстрирует па-
циент, не делая акцент на отдельном переживании или истории. Этот этап – 
своеобразная проверка терапевта на прочность:насколько он готов вместить 
в себя то, что находится у клиента. Последнему, чтобы собрать паззл своей 
индивидуальности, сначала необходимо «вывалить» все фрагментированные 
элементы своей идентичности на стол, а уж затем устанавливать между ними 
связи и соотношения. Этап «вываливания» может продолжаться достаточно 
долго. Недоумение терапевта, с удовольствием и легкостью исцеляющего не-
вротиков – а когда же будет собственно работа? – может негативно сказаться 
на терапевтических отношениях с пограничным пациентом, для которого ра-
бота уже началась. 

Терапевт как бы дополняет отдельные паззлы клиента тем, что связыва-
ет их сюжет с общим планом идентичности и создает предпосылки для их 
включения в целостную картину самости. По идее, терапевт должен быть чуть 
менее нарушенный, чем его клиент, поскольку он не просто собирает разроз-
ненное в целое – клиент скорее интроецирует не подготовленное терапевтом 
содержание, а его способ обращения с ним, не фразы, а язык, на котором они 
сказаны. То есть клиент интроецирует модель отношений, внутри которых 
он начинает чувствовать себя более целостно, автономно и непротиворечиво. 

М. Пестов. Терапия пограничного клиента
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Подобный интроецированный опыт отношений составляет содержание вну-
тренних ресурсов и опор. 

Еще один аспект интеграции заключается в том, что элементы диффузной 
идентичности пограничного клиента относятся к разным опытам несоответ-
ствия, произошедшим в разное время и при разных обстоятельствах. Они не 
имеют под собой общего знаменателя, центральной Я-репрезентации, которая 
оставалась бы неизменной и независимой от внешних факторов. Опыт тера-
певтических отношений позволяет отказаться от прошлого в пользу настоя-
щего. Более того, склонность к ретроспективной оценке прошлого делает его 
атрибуцию зависимой от того, что происходит здесь и сейчас. Получая при-
знание в настоящем, клиент в меньшей степени будет нуждаться в том, чтобы 
горевать о прошлом и неосознанно желать его изменить. 

Признание в настоящем уничтожает примитивную каузальную логику о 
том, что настоящее зависит от прошлого. Настоящее зависит от настоящего. 

Терапевт контейнирует возникающие переживания и тем самым противо-
стоит приглашению к слиянию. Также подобное удержание энергии необхо-
димо для того, чтобы не впасть в реактивный психоз и сохранить отношения. 
С помощью контейнирования мы восстанавливаем способность клиента поль-
зоваться функцией Эго. Контейнирование создает границы и структуры для 
обуздания клиентских аффектов, однако, осуществляясь через психическую 
анестезию терапевта, при длительной экспозиции может заканчиваться смер-
тью или безумием. Поэтому в работе с пограничным клиентом необходима 
динамическая супервизия.

Пограничный клиент, таким образом, лечится отношениями, в которых он 
интроецирует как целостный образ себя, так и поддерживающую и признаю-
щую фигуру терапевта, то есть тот минимальный набор устойчивости (образ 
себя, окружающего мира и отношений между ними), которая позволяет ему де-
лать свою жизнь более укорененной в настоящей реальности и менее зависимой 
от прошлых незавершенных опытов по обретению зрелости. Чем более полно 
присутствует клиент в отношениях, тем более полной будет его интеграция. 

Максим ПЕсТОВ – сертифицированный гештальт-терапевт, работает с кризисны-
ми ситуациями и потерей жизненной энергии. Ведет 1-ю ступень базовой программы 
подготовки гештальт-терапевтов.
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КОнФЛИКТ ВИнЫ
Екатерина ДРОзДОВА (Одесса)

статья посвящена проблемам формирования токсического чувства вины. Автор рас-
сматривает феноменологию конфликта вины, диагностические критерии для его распо-
знавания, описывает проявления иррациональной вины в разных сферах жизни, а также 
обсуждает тактику психотерапевтической работы.

Проснулась совесть – эгоизм в панике.
Таких клиентов, о которых я хочу говорить, у вас будет много. Потому что 

они страдают, а значит, ищут помощи. 
Мы будем говорить не о тех, кто пришел к терапевту с таким, например, за-

просом: «Я бью своего ребенка, помогите мне с этим справиться». Здесь есть 
рациональная вина: человек находится более-менее в контакте с реальностью, 
его действия отличаются от социально принятых норм или от его внутренних 
убеждений, и он это сознает. Рациональная вина – нужное переживание. Оно 
играет позитивную роль – говорит человеку, что ему необходимо изменить по-
ведение. Переживание вины возвращает такого родителя на правильную дорогу.

Давайте посмотрим на тех, кто страдает от иррациональной вины. Ирра-
цио нальная, или токсическая вина не имеет реальной причины, или же ее сила 
намного превышает разумные пределы, она не соответствует актуальной ситу-
ации. Создается впечатление, что человек просто подавлен неопределенными 
мучительными обвинениями, – будто иррациональная вина только для того и 
нужна, чтобы мучать себя и наказывать.

В терапии нам приходится быть «психологами-детективами» и на основа-
нии некоторых признаков предполагать, что мы имеем дело не с рациональ-
ной, а с глубокой бессознательной виной. Ее мы не можем увидеть открыто, 
но по определенным действиям и проявлениям в жизни клиента можем подо-
зревать, что это – именно она.

*
Иррациональная, токсическая вина проявляется в разных формах: 
– постоянное чувство дискомфорта, внутреннее напряжение, тревога, пред-

чувствие неминуемого несчастья;
– потребность делать подарки или тратить деньги, стремление чрезмерно 

помогать или заботиться о других людях, 
– чувство неполноценности, 
– унижение или страдание, 
– желание быть наказанным, 
– готовность пожертвовать собой, 
– стремление к очищению, духовному или физическому. 
Рассказывая историю своей жизни, клиент смотрит на терапевта, будто 

ожидая, что тот упадет в обморок или скажет: «Ну как вы так могли?!» Клиент 
словно невольно «заставляет» нас осуждать, укорять, обвинять его. В таких 
случаях можно уже заподозрить токсическое чувство вины.

Е. Дроздова. Конфликт вины
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Достаточно большое количество клиентов, приходя в терапию, предаются 
различным самообвинениям, упрекают себя во всем на свете: в оскорблении 
чувств других людей, нечестности, жадности, лени, слабости, непунктуально-
сти. Когда слушаешь такого человека, создается впечатление, что он лично несет 
ответственность за все, что происходит в этом мире – начиная с его собственной 
простуды и заканчивая землетрясением в Армении. Когда такой человек заболе-
вает, это, конечно, будет не случайность. Он винит себя в том, что не позаботил-
ся о собственном здоровье – не одевался тепло, не пошел вовремя к врачу и т.п. 

Другой пример: подруга не звонит уже три дня. Первая мысль женщины с 
конфликтом вины – «наверное, это я ее чем-то обидела, я в чем-то виновата». 
Здесь мне как терапевту стоит быть очень внимательной. Такие самообвине-
ния часто выглядят как просто желание разобраться, понять свои мотивы. Не 
открытое самоосуждение, а всего лишь анализ себя. Бывает достаточно труд-
но разобраться, что это: искреннее желание понять свое поведение или само-
обвинение, тонко встроенное в психотерапевтический процесс. 

Предположения мы можем строить на основе своих чувств к клиенту. Если 
мне хочется подтвердить его выпрашиваемую реакцию («Да, конечно, это 
очень нехорошее поведение. Давайте действительно разбираться в ваших от-
ношениях с подругой…»), – это означает, что я уже спровоцирована самообви-
нением клиента. И тогда речь идет о скрытом чувстве вины.

Еще одна характеристика говорит о конфликте вины – чрезмерная чувстви-
тельность к любому неодобрению со стороны других людей, страх разобла-
чения. Клиенты с конфликтом вины боятся, что люди при более близком зна-
комстве с ними будут разочарованы. В терапии они невольно будут утаивать 
информацию, потому что воспринимают терапию так, как преступник воспри-
нимает судебное разбирательство. Они все время насторожены, хотя, в сущ-
ности, не знают, какого разоблачения страшатся.

И, наконец, есть люди, которые постоянно попадают в какие-то неприятные 
истории. То они теряют деньги, то болеют, то связываютсяс аферистами... В 90-е 
годы проворачивалось много различных денежных махинаций. Мой знакомый 
рассказывал о схеме, когда нужно было послать 10 гривен в обмен на «гаранти-
рованное» обещание выигрыша. И вот пишет человек письмо: «Я уже три раза 
посылал 10 гривен, и мне ничего не приходило.Я надеюсь, что на этот раз…» 

Складывается впечатление, что человек сам напрашивается на неприятно-
сти. Он может быть действительно огорчен или расстроен происходящим. Но 
со стороны заметно, что одновременно такой человек чувствует и нечто вроде 
облегчения, расслабления. Так мы узнаем о глубоком бессознательном чув-
стве вины, которое требует искупления.

*
Чувство вины возникает у человека, когда он нарушает моральные требо-

вания или внутренние запреты. Хотя нормы по сути одни и те же, кто-то испы-
тывает вину, кто-то – нет. Например, все знают, что мошенничать, обманывать 
нехорошо – это общечеловеческая ценность. Но кто-то обманет на 5 копеек и 
будет чувствовать вину, кто-то, обманув, почувствует стыд, кто-то ничего не 
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почувствует, а кто-то может и гордость испытать. И когда мы говорим о чув-
стве вины, то нам важно отделять его от стыда. Различить эти переживания 
бывает достаточно трудно.

Начнем с физических проявлений. Мы все знаем телесные проявления 
стыда – глаза долу, колени дрожат, человек краснеет, съеживается, сжимается. 
Переживание вины редко вызывает реакцию всего тела – это, скорее, ощуще-
ние тяжести, внутреннего напряжения. И мысли. Мысли действительно болез-
ненны и мучительны. «Я плохой, я злой, я грешник».

Виноватого человека больше всего заботит то, что он сделал, его действия, 
в худшем случае – его мысли (это более глубокий уровень нарушений), а не его 
идентичность. Стыдящийся человек сомневается, есть ли у него законное место 
во Вселенной, и уверен, что все видят его слабость и презирают его. Например, 
студент получил на экзамене тройку вместо пятерки. Он переживает это как «не-
долет» до цели, и это чувство стыда. Виноватый переживает свои действия и мыс-
ли как перелет цели (огорчил маму) – он нарушает нормы, ценности, правила.

Стыдящийся человек боится быть покинутым: в его фантазиях другой 
встанет, развернется и уйдет. Виноватый боится, что его отвергнут те, кого он 
любит и в ком нуждается – увидят, что он натворил, и вышвырнут.

В отличие от стыда, который затрагивает идентичность человека («Какой 
я? Оказывается, плохой»), вина больше относится к поведению – мысленному 
или реальному. Стыдящийся человек думает: «Как Я мог это совершить?!», а 
виноватый: «Как я мог совершить такое?!»

*
Из историй клиентов можно составить своеобразное руководство для роди-

телей «Как вырастить виноватого человека».
Для этого нужно родиться в семье, излишне использующей вину в повсе-

дневном обиходе. Особенно родителям нужно «постараться», когда ребенку 
от 3 до 6 лет, когда он начинает осознавать, что у него есть общественные 
обязанности, и поэтому он должен сдерживать эгоистические побуждения. 
Обременять детей ненужным количеством вины, пугать их наказанием, осуж-
дением. Или в семье должны быть высокие моральные принципы, чтобы ребе-
нок усвоил, что все его поступки должны быть идеальными, совершенными. 

Обычно как происходит? Ребенок один раз ошибся, что-то не то сделал, и 
реакция родителей, скажем, такая: «Понятно, все люди ошибаются.Ты попро-
буешь исправиться. Даже если с первого раза не сможешь не жечь дневник, 
не воровать яблоки, мы надеемся, что со второго раза у тебя уже получится». 

А «виноватый» ребенок изначально должен иметь запас пониманий, зна-
ний, контроля, и ошибаться не должен. Нужно еще настаивать, чтобы не толь-
ко поступки, но и помыслы были чисты (т.е. не проводить границы между 
мыслями и действиями). Важно, чтобы ни мыслей, ни чувств дурных не было. 
Нужно запрещать все – без определения приоритетов, и дети должны соблю-
дать все, не задавая вопросов. Тогда ребенок начинает бояться естественного 
самоутверждения, подавляется агрессивность, которая нужна, чтобы что-то 
взять из окружающего мира.Так он превращается в пассивную личность. 

Е. Дроздова. Конфликт вины
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И еще важно, чтобы в семье, где растят виноватого ребенка, ему периоди-
чески говорилось: «Это все из-за тебя». Иногда достаточно даже не говорить, 
а «делать лицо». То есть, позиция родителей все время должна быть обвини-
тельной. А так как мы знаем, что дети пребывают в иллюзии всемогущества 
(«солнышко встало, потому что я глазки открыл»), то ребенок при таком вос-
питательном подходе начинает понимать, что все зависит от него, он за все 
ответственен – и за свои действия, и за то, что происходит в семье. Вот и готов 
человек с конфликтом вины!

*
Каковы защиты от чувства вины?
Чувство вины – мучительное переживание. В течение жизни наша психикавы-

нуждена изощряться, чтобы с ним справиться. На помощь приходят механизмы 
психологической защиты, кто во что горазд. Первая защита – отрицание. Ребенок 
видит разгневанного родителя и не знает, отчего родитель зол, но на всякий слу-
чай быстро выпаливает: «Я ничего не делал, это не я!». Так и у взрослых людей 
самая мощная защита: «Я не сделал ничего такого, что принесло бы вред».

Как вариант, можно защищаться от чувства вины рационализацией: «Он это 
заслужил». «Я у него забираю по вечерам деньги из кармана, потому что он был 
невнимателен ко мне». Муж, ударивший жену, справляется с собственным чув-
ством вины через обвинение: «Она же это заслужила, она себя ужасно ведет».

Пассивной формой является такая защита как самозабвение – светлая 
идея о том, что можно жить, не причиняя никому вреда, никогда не проявляя 
агрессии к другим. Такие люди приучены верить, что не имеют права на свои 
собственные желания, потребности. Самозабвенные должны от столь много-
го отказаться в себе, что становятся фактически не имеющими самости. Вся 
их сущность, порывы, желания вращаются вокруг удовлетворения ожиданий 
окружающих. Забота о себе для них равна эгоизму. 

Какой типичный пример? Созависимые. Те люди, которые обеспечивают по-
требности других, тот, кто вынослив в страдании и умудряется выживать при 
минимальном количестве физической и моральной поддержки. Лишенные сво-
ей роли святых, спасителей и заботящихся, они оказываются лишенными цели 
и сталкиваются с такой внутренней пустотой, которая переживается даже тяже-
лее, чем чувство вины. Ценой избегания вины становится внутренняя пустота.

Можно, опять же, заниматься самообвинением. Как у меня в больнице – при-
ходишь на работу, еще ничего не знаешь, а к тебе уже бегут навстречу: «Боже, я 
так виноват, я упустил больного, такое произошло!» Еще никто ни в чем не разо-
брался, никто ни в чем не винит, но надо показать: «Я настолько строг к себе, что 
меня можно не наказывать. Сами терзания совести делают меня лучше других».

Потребность избавиться от чувства вины не всегда приводит к желанию 
изменить поведение. Зачастую вина порождает повторяющиеся ритуальные 
циклы раскаяния, которые никак не меняют реальности. Некоторые авторы 
считают навязчивые мысли главной защитой от чувства вины. Люди с таки-
ми паттернами поведения могут проводить бесчисленное количество часов, 
обдумывая действия, прежде чем что-либо сделать. Или же скрупулезно рас-
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сматривают все, что совершили, в поисках ошибок. Так можно стать парали-
зованным даже в принятии простых бытовых решений.

*
Конфликт вины можно разделить на две формы – пассивную и активную. 
При пассивной форме конфликта вины преобладает «виновный» тип. Эти 

клиенты испытывают вину в отношениях с окружающими людьми, постоянно 
обвиняют себя. Благодарность или похвала вызывают тревогу, они склонны 
подозревать скрытый смысл. В контрпереносе у терапевта возникает чувство 
жалости, сожаления и желание возражать на самообвинения. Напротив, тот 
человек, у которого конфликт вины проявляется в активной форме, умудря-
ется настолько быстро передать чувство вины всем окружающим, что у те-
рапевта очень быстро возникает желание либо его осуждать, либо, наоборот, 
реагировать чувством вины по отношению к нему.

Давайте рассмотрим, как эти формы проявляются в разных сферах жизни 
наших клиентов.

Родительская семья. Люди с пассивной формой конфликта вины чувствуют 
ответственность за семейные проблемы, принимают роль «козла отпущения» в 
родительской семье и готовы жертвовать собой ради других членов семьи. 

Человек с активной формой, напротив, станет утверждать: «Если бы не моя 
нечуткая мама и не тиран-отец… я был бы орлом!» То есть, ответственность за 
собственное несовершенство и проблемы ложится на семью, вина переклады-
вается на родителей, родительская семья осуждается. И если мы будем пытаться 
хоть чуть-чуть вернуть ему ответственность, он ее принять не сможет:«Все уже 
произошло, все уже заложено, все корни в родительской семье...»

Семья и партнерство. У клиента с пассивной формой конфликта вины 
есть склонность принимать обвинения, прощать партнера и детей и в то же 
время винить себя, вспоминать ситуации, в которых он автоматически чувству-
ет себя виноватым. Может быть, вы видели в Интернете ролик «Счастливая 
покупка»? Женщина приходит домой, застает своего любовника в постели с 
другой девушкой и твердит: «Я тебе все прощаю, и это тоже прощаю». Он 
молчит, проходит мимо нее, а она цепляется за него и продолжает говорить 
«все прощаю». Стремление прощать других, доходящее до абсурда, – одно из 
типичных проявлений пассивной формы конфликта вины.

Если же клиент с активной формой конфликта рассказывает о своей семье, 
то виноваты будут все вокруг, кроме него. В своих личных отношениях он бу-
дет все время заставлять партнера чувствовать себя виноватым. Собственная 
вина если и будет признаваться, то с большим трудом, а дальше – прекрасная 
игра, описанная Эриком Берном под названием «Да, но…».

Профессиональная жизнь. Как вы себе представляете, будет ли человек с 
пассивной формой конфликта вины подниматься по карьерной лестнице? Нет, 
это практически невозможно, потому что любая следующая ступенька будет вос-
приниматься с тревогой и страхом, будет усиливать чувство вины – «я не справ-
люсь, я не могу, из-за меня работа стопорится». И велика вероятность, что он 

Е. Дроздова. Конфликт вины
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вернется на предыдущую позицию, если его случайно повысили и оценили. Если 
же, например условия работы объективно плохие, из-за чего у человека снижает-
ся производительность труда, то обвинять он будет в первую очередь себя. 

При активной форме конфликта виныу человека будет виноват кто угодно, 
только не он сам. Чтобы скрыть собственные ошибки, он будет перекладывать 
ответственность на других. Собственное бездействие и непрофессионализм 
признаются с большим трудом и частично. В профессиональных отношениях, 
особенно если это касается отношений в коллективе, он будет проявлять вы-
сокомерное или эгоистическое поведение.

Собственность и деньги. Возьмем такой пример:группа людей отправля-
ется на пикник и вскладчину что-то покупает. Человек с пассивной формой 
конфликта вины возьмет на себя бОльшую часть расходов – ему так будет 
спокойнее на душе. Человек с активной формой, если ему десять раз не на-
помнить, деньги не сдаст:«Радуйтесь, что я вообще поехал!»

Социальный контекст. Человек с активной формой конфликта вины будет 
склонен к эксплуатации других людей. В коллективе, будь то профессиональ-
ный или дружеский, люди с пассивной формой часто подвергаются насмеш-
кам и как будто напрашиваются на то, чтобы ими пользовались.

Тело, сексуальность. Человек с пассивной формой конфликта вины бу-
дет воспринимать потребности тела как нечто лишнее. Только разум имеет 
значение, а с физическим следует бороться и преодолевать его. Все телесные 
потребности будут подавляться. Такие люди чаще болеют, поскольку долго 
игнорируют сигналы тела, физиологические потребности. Люди с активной 
формой конфликта вины будут эксплуатировать свое тело или переклады-
вать ответственность за свою телесность на других. Если речь идет о куре-
нии, «это табачные компании виноваты в моей никотиновой зависимости».

Заболевания. Разницу между двумя формами конфликта можно просле-
дить и в том, как человек болеет. Я – врач и могу сказать, что люди с пассив-
ной формой конфликта вины – это, конечно, «находка». Какую бы врачебную 
ошибку вы ни совершили, человек никогда не предъявит врачу свои претен-
зии, он всегда виноват сам. В отношениях врач-пациент царит полное послу-
шание и подчинение. 

А если в стационар попадает человек с активной формой конфликта вины, 
все вокруг будут виноваты. «Самый тяжелый больной в мире Карлсон» предъя-
вит множество требований и обвинений медперсоналу, и в любом прыщике, не-
домогании, миллиметровом отступлении от лечения или ухудшении состояния 
будет виноват врач. Таких людей и называют обычно «трудными пациентами».

*
И, наконец, о терапевтической тактике. 
Человека с пассивной формой конфликта вины нужно «разгружать», а чело-

веку с активной формой – потихоньку «вводить» чувство вины. Клиенту с пас-
сивной формой, в первую очередь, нужно показать, насколько у него нечеловече-
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ские требования к себе. Часто само осознание этого уже становится прорывом. 
Большое количество людей склонно испытывать иррациональную вину, поэтому 
вторая стратегия сводится к тщательному, долгому, трудоемкому процессу кали-
бровки – обусловлено ли испытываемое сейчас чувство вины актуальной ситуа-
цией, или оно имеет внутренние причины. То есть, по возможности, переводить 
иррациональную вину в рациональную и показывать основной пласт иррацио-
нальной вины, который, по сути, является только способом самонаказания.

Клиент с активной формой конфликта вины, скорее всего, придет с пробле-
мой отношений. Звучать это будет приблизительно так: «Все окружающие не-
достаточно высоко прыгают, недостаточно ценят, совершают плохие действия 
и провоцируют». Чем вызывают обиду. 

Такому клиенту нужно потихоньку, как прикорм младенцу, по чайной ложечке 
скармливать микродозы чувства вины, чтобы его «желудок» научился эту вину 
переваривать. И часто такие клиенты конфронтации не выдерживают, гневают-
ся, когда терапевт сталкивает их с реальностью, и стремятся прервать терапию.

Причина – в реакции на то, что может быть воспринято как критика. Люди 
с пассивной формой вины, с упоением осуждающие себя, также не переносят 
даже намека на критику со стороны других людей. Клиент чувствует себя уни-
женным, как только замечает несоответствие собственного поведения декла-
рируемым моральным нормам. И тогда важнейшим этапом работы становится 
принятие своей человеческой природы, с присущими ей недостатками и несо-
вершенством. Никто не идеален. И зачастую завышенные требования к другим 
скрывают под собой остро переживаемое чувство собственной ущербности.

Способность признавать свои ошибки и мириться с чужими, умение тер-
пимо относиться к различиям между людьми, возможность видеть в человеке 
одновременно и достоинства, и недостатки, без необходимости расщеплять 
на добро и зло, на черное и белое, – все это основа для обретения способно-
сти испытывать истинное чувство вины, не ведущее к самоуничижению или 
обвинению других. Чувство вины у здорового человека – не причина для са-
монаказания, а осознание причиненного вреда, сигнал о том, что внутренний 
закон был нарушен. Такое чувство вины всегда сопровождается и чувством 
ответственности, и поиском конструктивных путей понимания и изменения.
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Автор подробно анализирует собственный непростой опыт становления в профес-

сии гештальт-терапевта, формирования и развития коллегиальных отношений, пози-
ции в сообществе и личной философии гештальт-терапевта. 

Мое ощущение присутствия в своей жизни как практикующего терапев-
та началось в 2006 г., когда я начал вести группы поддержки и тематические 
группы в структуре сообщества анонимных наркоманов (АН), членом которо-
го я являлся. Имея в личной истории опыт зависимости, я мог очень хорошо 
сопровождать знакомые процессы, происходящие в группе.Я не думаю, что 
начал практику в этот момент: я столкнулся с устоявшейся на тот момент прак-
тикой групп в сообществе, и, скорее, практика «начала» меня.

Терапевтический процесс тогда представлялся мне как соблюдение границ и 
правил группы, поддержка обмена личным опытом и историями между участ-
никами. Моя позиция и философия была сформирована собственным путем 
в сообществе и включала в себя принцип долгих, болезненных переживаний, 
готовность к душевному обнажению и непременно к конкретным действиям. 
Сущность философии выражалась в одной фразе: «Нет такого слова “не могу” – 
есть слово «не хочу». Это была философия выживания, выживания любой це-
ной перед лицом опасного противника, философия дна и отчаяния. Безусловно, 
Ид ситуации формировал мое поведение, а моя личная травма потери служила 
философской опорой. По сути, я вел группы выживших, работая в условиях 
непрерывных потерь и прямого столкновения со смертью. Я присутствовал в 
пространстве со всем ожесточением и целеустремленностью, на которыебыл 
способен.

Со сформированной идентичностью ведущего стихийных групп АН и 
селф-процессом зависимого, я получил работу в наркологической клинике.

Терапевтическое поле в клинике отличалось от пространства АН. В клинике 
была структура, цели и последовательность процесса реабилитации, по сути – 
терапевтического процесса острого психоза и крайних пограничных состояний. 
Хорошая структура клинического процесса смогла мне датьто, в чем нуждалась 
моя шизоидная часть: схемы, ориентиры, ценности. Здесь уже было простран-
ство не выживающих, но выживших – это было сообщество консультантов по 
химической зависимости, пространство безопасное и более ориентированное 
на отношения внутри сообщества, на невротическую часть. Сама по себе работа 
в наркологической клинике сталкивала ежедневно с нарциссическими вызова-
ми. Было необходимо соблюсти баланс власти и бессилия. 

Как консультант я был значимой фигурой для своих пациентов, но одновре-
менно бессильной им помочь. Находясь в условиях пограничной ситуации в 
собственной жизни (срок выздоровления у меня был невелик), я копировал дей-
ствия своих более опытных коллег, и для консультирования этого вполне хвата-
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ло. В сообществе была принята естественная иерархия: у кого срок трезвости 
больше – тот и старший. Я был как губка и впитывал абсолютно все, и до сих 
пор поражаюсь своей смелости в довольно резких интервенциях с пациентами. 

Присутствие в процессе поддерживалось тем, что моя жизнь на тот период 
была сама по себе реабилитацией, поэтому граница между работой и жизнью 
была достаточно размыта, для меня и это создавало дополнительную нагрузку. 
Тогда я впервые ощутил, насколько важно иметь референтную группу коллег, 
чтобы поговорить о своих ощущениях после рабочего дня. 

Был в этом затруднительный момент: чтобы с коллегой поговорить, нужно 
было его признавать, а в процессе работы моя нарциссическая часть, напитав-
шись признанием пациентов резко обострилась, и я уже вступил в конкуренцию 
с очень многими. Мой селф-процесс «Дениса – консультанта по химической 
зависимости» протекал в следующем порядке. Шизоидная часть (усвоение 
правил,границ, интроектов, рабочих схем), нарциссическая часть (достижения, 
конкуренция, любопытство, интерес, восхищение, признание, идеализация), не-
вротическая часть (отношения с коллегами, сообществом АН).

Причем шел интересный процесс – со временем нарциссическая часть вы-
шла на первый план.Через достижения, признание и амбиции мне удалось вы-
работать собственные схемы реабилитации и, таким образом, закрыть потреб-
ности шизоидной части в безопасности и именно из нарциссической части 
строить отношения с коллегами, через достижения и соблазнение перспекти-
вами. Попав в этот нарциссический шуб,я открыл собственный реабилитаци-
онный центр, резко отделившись от всех сообществ. 

Ощущения мои в тот период были примерно как у 10-летнего ребенка, 
угнавшего у папы машину, который натянул на ноги мамины сапоги, чтобы 
доставать до педалей. Поначалу все было весело и бодро – пациенты, груп-
пы, процесс… Но довольно быстро я ощутил, что не справляюсь с динамикой 
групп, и дальше – все сложнее и сложнее. Словами не описать затопивший 
меня ужас, я находился в середине реабилитационного процесса и не знал, где 
мне взять силы, чтобы его завершить, выполнив свои обязательства. 

Я перестал чувствовать свое тело, спать, ясно мыслить – это было очень 
тяжело. Разрыв с сообществом консультантов практически закрыл мне доступ 
к поддержке коллег. Через три месяца я выбрался из процесса, с трудом со-
хранив собственное «я». 

Анализируя это сейчас, я понимаю: я столкнулся с собственной личной 
историей, я не хотел проживать этап детства и подростковый период в консуль-
тировании, мне хотелось быстрее стать взрослым. Мое собственное детство 
было слишком болезненным, чтобы его повторять. Моя философия подвела 
меня. Мне со стыдом пришлось признать, что я не могу ускорять процессы, 
пропуская этапы, как бы ни хотел. И еще я ощутил острую нехватку знаний, 
навыков, опыта. По сути, это был кризис, который привел меня из детского 
сада в школу и дал возможность вернуться в реальность. Я признал, что я на-
чинающий консультант и пока просто интуитивный терапевт. 

Д. Копытов. Процесс присутствия гештальт-терапевта в профессии...
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С этой точки возобновилось мое присутствие в собственной жизни и прак-
тике, и я приступил к обучению в гештальте.

Этот период я описал достаточно подробно, так как паттерн преждевре-
менного развития проявлялся постоянно в дальнейшем и прерывал мое при-
сутствие в процессе жизни и практики еще достаточно часто.

Присутствие на группах в процессе обучения столкнуло меня сразу с не-
сколькими переживаниями – растерянностью, злостью и восхищением. Я вос-
хищался работой тренеров, понимая, что моя практика работы с зависимыми 
груба и неаккуратна. Был растерян, так как не мог понять правил этого нового 
для меня мира, их как будто не было – годилось и поддерживалось практи-
чески все.Отсутствовал ориентир «правильно – неправильно», и это вызыва-
ло растерянность, так как в той точке жизни, где я находился, – структуры и 
принципов было много. 

Агрессия по отношению к группе была высока, я не мог идентифициро-
ваться с присутствующими, как ни старался. Я в жизни не был среди подоб-
ных людей, и меня бесила неприспособленность, пугливость, склонность пе-
режидать, нерешительность. Понятно, что я отзывался той частью, которую 
не хотел признавать и не мог совершенно ею присутствовать. Я знал только 
ярость, злость, агрессивность, привык к фрустрации и считал ее единственной 
исцеляющей силой. 

Мне трудно было обходиться с мыслью, что терапевт работает собой, свои-
ми чувствительными частями, присутствуя в непростых для себя зонах. На тот 
момент я присутствовал в контакте лишь своими максимально защищенными 
зонами. 

У меня было несколько клиентов, я работал с зависимой проблематикой, 
но мне нравилось это все меньше. Я мог присутствовать с зависимыми и с 
зависимостью, но был совершенно беспомощен в присутствии с людьми, в 
простом человеческом контакте, без слияния по общей проблематике. 

Обращение к личной терапии позволило мне получить доступ к своей жиз-
ни не только в качестве зависимого. Терапия столкнула меня с самим собой 
на начальном этапе, и слова терапевта «я не буду работать с тобой как с за-
висимым, но буду как с человеком» – начала формирование моей позиции в 
терапии по отношению к симптому. Это позволило интегрировать и осознать 
принцип холизма: целое больше суммы его частей. С тех пор я считаю любой 
симптом стилем жизни, а обращение по его поводу – маркером того, что вы-
бранный стиль перестал удовлетворять потребности. 

На то, чтобы начать присутствовать в терапии, сообществе, группах, сопри-
касаясь со своими переживаниями, ушло примерно два года. Замечание себя в 
присутствии других (другого) дало ключи ко всей дальнейшей практике, дало 
ключи к себе. 

Усиливая контакт с собственными переживаниями, я старался пода-
влять опыт зависимости и консультирования химической зависимости (ХЗ). 
Вследствие этого финансовое положение серьезно ухудшилось, моя практика 
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как консультанта прекратила существование, и я начал испытывать приступы 
страха и злости, так как на поприще гештальт-терапевта не было (и не будет, 
как я сейчаспонимаю) таких денег, как в наркологии. 

Если к тому моменту я был признанным специалистом в области ХЗ, то 
в профессии и гештальт-сообществе я был просто студентом 2-й ступени. 
Устойчивая практика не создавалась, несмотря на все усилия. Попытки вести 
группы в гештальт-подходе были болезненными, группы либо не собирались, 
либо разваливались. Клиентов было немного – 2-3 человека, и они приходили 
нерегулярно. 

Я был в очень больших сомнениях, мне представлялось, что во время обу-
чения и терапии я уже сформировал идентичность гештальт-терапевта. Учился 
я много, на нескольких специализациях одновременно, помимо базового кур-
са, – совершенно не осознавая, что пытаюсь нарциссически организовать свою 
практику через достижения, пропуская момент принадлежности, поиска свое-
го места и принятия своего уровня развития, нарушая процесс установления 
безопасности. 

Я попал в тот же паттерн: у меня было мало времени и ресурсов, и мне нужно 
было быстрее стать взрослым, проигнорировав естественную скорость процесса. 
Я часто ощущал себя задетым, мои амбиции были велики. Я никак не мог иден-
тифицировать себя с сообществом – мне тогда это не казалось это проблемой.
Вообще отношения с сообществом я не считал фигурой, достойной рассмотре-
ния, совершенно забыв опыт того, что именно сообщество АН и идентификация 
с ним позволила мне стать консультантом по ХЗ. Я работал со своей идентично-
стью терапевта только через обучение, а не через принадлежность. Проще говоря 
я предпочитал стать гештальт-терапевтом – вместо того, чтобы быть им. 

Этот период был сложнейшим, гипервозбуждение от идей, где взять кли-
ентов, соседствовали с депрессией и упадком сил от полного их провала. В 
поисках хоть какой-то опоры я обратился к психоанализу, и он мне понравил-
ся.Там были четкие ориентиры, названия – опорные вещи, которые помогли 
мне устоять и остаться в профессии, снабдив меня заодно кучей интроектов.
Последние были, похоже, необходимы мне и неизбежны в данной зоне. Тогда 
было важно знать, как работать, это приносило ясность и освобождение от 
стыда некомпетентности. 

Получив опыт, что стабилизироваться в пограничной ситуации можно че-
рез границы и называния, я смог остаться в профессии. Клиентов стало боль-
ше, но злость к сообществу весьма усилилась, я не понимал, что оно мне дает 
и вообще может дать. Появилось высокомерие и критика. Думаю, что это от-
носилось к моему эдипальному конфликту, я даже больше злился на структуру 
обучения и устройство института, чем на людей. Институт выступил, скорее, 
отцовской фигурой, а сообщество – материнской, и я жаждал контроля и вла-
сти, попадая в знакомый нарциссический шуб и в итоге – в изоляцию. 

Как в подростковом кризисе, мне пришлось жить с ощущением, что меня 
никто не понимает, все кругом дураки, один я молодец. Практика мгновенно 

Д. Копытов. Процесс присутствия гештальт-терапевта в профессии...



90

Из практики психотерапии

перестала расти, и я начал терять клиентов. Мне понравилось потом фраза: 
«Если терапевт находится в эдипальном конфликте, то ему нельзя помочь».

Заканчивалась 2-я ступень обучения в гештальте, я практиковал. Все мое 
нахождение в практике сводилось к тому, чтобы после работы мучиться, что 
я сделал не так. Посещение интенсивов, семинаров, специализаций не давало 
ответов на вопросы, почему у меня клиентов столько, сколько есть, и почему 
они неустойчивы.

В 2010 г. я пришел на супервизорскую группу Елены Калитеевской, в край-
не обостренном пограничном состоянии, было четкое разделение – я и они. Я, 
конечно, противостоял им. 

Эту супервизорскую группу я считаю дверью в отношения с сообществом 
гештальт-терапевтов.Было много дверей и до этой группы, но это была дверь, 
которой удалось воспользоваться. 

Поле группы позволило мне присутствовать в ней и в качестве професси-
онала, и в качестве человека. Я оказался в среде работающих терапевтов, и 
только это позволило мне сначала признать участников группы, минуя токси-
ческую конкуренцию и зависть, не бороться с группой (со временем), но, при-
знав коллег, начать взаимодействовать и обмениваться. Именно через людей, 
которых я признал как профессионалов, начала прорисовываться моя иден-
тичность гештальт-терапевта. Я начал понемногу понимать, что я могу понять 
что-то про себя через признанных и значимых других. 

Эта группа стала для меня посвящением и принятием в моей жизни и прак-
тике, началом взросления и интеграции. Я получил свое безопасное коллеги-
альное пространство, что сняло значительную часть моего напряжения, и я 
смог больше присутствовать в своей практике.

В продолжение жизни и практики последовательно возникали вопросы, на 
которые приходилось искать ответы. Довольно много времени заняло понима-
ние, что лично я считаю терапией. Слушая варианты коллег на группах, сопо-
ставляя со своим опытом личной терапии и осознавая собственные действия в 
процессе супервизии, я пришел к выводу, что для меня терапия –это ситуация 
присутствия в отношениях терапевт-клиент, в интересах клиента. Понятие 
присутствия заняло много времени для понимания.Я осознавал, что я присут-
ствую, если нахожусь в ситуации, отзываясь своим жизненным опытом, лич-
ной историей, в актуальной точке своей жизни, замечая себя и другого. 

Я тогда учился на «Философии гештальт-подхода», и эта мысль, особенно 
про присутствие всей своей жизнью, – вызвала сильную боль. На тот момент я 
подавлял два больших пласта своего опыта, а именно – опыт экономиста и ру-
ководителя, консультанта по зависимости. Аккуратно высвобождая этот опыт, 
я начал небольшой бизнес, написал статью по химической зависимости и смог 
принять себя со своей историей, навыками и опытом, с удивлением обнаружи-
вая, что я могу использовать это в своей практике. И это имеет ценность.

Был и более глубокий опыт, опыт ребенка, подростка, отца, сына, мужа… 
Обнаружение и признание ценности и важности этих частей разблокировали 
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функцию Персонэлити, по сути, заменив «или» на «и».Как терапевт я получил 
от этого больше свободы, больше возможности присутствовать в отношениях 
с клиентом. И, наверное, самое главное – я приблизился к отношениям с со-
обществом практикующих терапевтов. 

Вообще союз «и», появившись в моей жизни, видоизменил мою филосо-
фию со «все или ничего», на философию «кое-что – достаточно». Присутствие 
в практике сменилось с экспертной (психоаналитической позиции) на пози-
цию незнания, открыв доступ к проявлению любопытства к жизни клиента, к 
ситуации в отношениях между мной и клиентом, к процессу. 

Отношения с сообществом практикующих терапевтов на тот момент у меня 
были натянутые и формировались с помощью обид с обеих сторон. Люди на 
группах преимущественно бывали задеты моим поведением, я остро реагиро-
вал на проекции и отвержение. 

«И» в моей философии позволило дифференцировать мое отношение к со-
обществу, признать, что в сообществе очень много разных людей, с разными 
мнениями и философией. В процессе я учился замечать чужую философию и 
находиться рядом со своей. Я смог присутствовать в разнородном поле отно-
шений, не отвергая и не обесценивая все вместе, наткнувшись на сложные или 
неприемлемые для меня куски. 

В этот раз мне, хотя и с трудом, но удалось избежать изоляции от сообще-
ства, я сделал усилие, чтобы признать ценность и важность присутствия в нем, 
важность обнаружения своего места. Отношения с коллегами начали понем-
ногу налаживаться, со многими я общаюсь в дружеском ключе. 

Оставшись в сообществе, я признал свою идентичность гештальт-
терапевта, что сняло большое количество напряжения – инаковость поддер-
живать нелегко. 

Поиск своего места привел к тому, что я на сегодняшний день присутствую 
в сообществе в качестве терапевта и супервизора, обмениваюсь информацией 
и опытом с коллегами, учусь у сообщества и коллег и способен принимать 
поддержку. Отражение этого процесса на моей практике, наверное, заключа-
ется в том, что она стала устойчивой – за счет того, что я могу теперь, принад-
лежа к сообществу терапевтов, взаимодействовать с сообществом клиентов. 

Я начал вести терапевтическую и супервизорскую группу в ко-терапии. 
Похоже, я на своем месте – месте терапевта в сообществе и супервизора, во-
круг меня есть коллеги, которых я уважаю и признаю, люди, которые мне до-
роги. Терапия стала частью и стилем моей жизни, сообщество – местом, где я 
могу быть. 

Здесь для меня существует очень важный якорь: гештальт-терапия – не ме-
тод, а подход, способ обращения с собой и своей жизнью.

Денис КОПыТОВ – сертифицированный гештальт-терапевт, ведущий терапевти-
ческих групп. Практикующий психолог с 2006 г.

Д. Копытов. Процесс присутствия гештальт-терапевта в профессии...
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КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ:  
ФОРМИРОВАнИЕ ИдЕнТИЧнОСТИ ПСИхОТЕРАПЕВТА

Часть 2. 
Киевский лекторий «Гештальт в лицах» 

(окончание, начало см. в №4)
Алена ШАРАЕВА (Киев), Елизавета ПАРИНОВА (Киев)

Материал представляет собой запись лекции в рамках проекта «лекторий в лицах» 
в Киеве, с вопросами и обсуждением. Вы найдете здесь много интересного о форми-
ровании профессиональной идентичности терапевта, а также о кризисах как таковых.

А.Ш. Тема сегодняшней лекции звучит таким образом: «Кризисы разви-
тия: формирование идентичности психотерапевта». Я вижу, что к нам пришли 
люди, которые не связаны с психотерапией, поэтому, я думаю, наша лекция 
будет еще и про кризисы в целом. Чтобы удовлетворить всех слушателей. 

Е.П. Хорошо бы обозначить само понятие «кризис». Самое распространен-
ное понимание, что это определенное событие в жизни, которое предполагает 
сложности, невозможность что-то выбрать или вообще неясность какую-то. 
Если говорить в рамках психологии в целом, чаще всего мы пользуемся по-
нятиями: возрастной кризис или экзистенциальный кризис, ситуативный, си-
стемный, множественный кризис. Они оказываются во многом схожими, по-
тому что это период, требующий изменений. 

Мы хотим сделать общую часть, о кризисах вообще, и часть, касающуюся 
кризиса психотерапевта. Или человека, который решается становиться спе-
циалистом в этой области. 

Кризис – это какая-то смена событий в жизни человека, которая обуслов-
лена его образом жизни, позицией и социальной ролью. Если в контексте тео-
рии поля, например, – это несовпадение моих потребностей и возможностей, 
которые есть в среде. Если мне что-то не удается реализовать в среде, то я 
оказываюсь в состоянии неопределенности. 

Пожалуй, самый яркий маркер – это невозможность на что-то опираться. 
То, что для меня объединяет понятие кризиса в академическом и психотера-
певтическом изложениях, – это когда у меня нет опоры для того, чтобы дви-
гаться дальше.

А.Ш. Например, Энн Йоманс выделяет в кризисе три составляющие: пери-
од распада, промежуточный период, и период созерцания. Период распада она 
рассматривает как маленькую смерть. Если говорить о нашей, современной 
культуре, то смерть – это тема, которая довольно часто избегается, в отли-
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чие от наших предков, которые видели в ней ресурс. Переход на новый этап. 
Йоманс считает, что созерцать новое возможно, только пережив эту малень-
кую смерть. В этом смысле кризисы – символическая смерть прошлого опыта. 
«Смерть», которую нужно ассимилировать, чтобы приобрести новый опыт. 

Е.П. Я думаю, что подходить к вопросу о кризисах в нашей профессии 
оказывается возможным только через то, что описано понятно. А понятнее 
всего описаны возрастные кризисы. Взять, например, возрастную периодиза-
цию Эльконина.

А.Ш. Не зря в суицидологии профессии психолога, психиатра и психо-
терапевта находятся в зоне повышенного риска суицида. Психотерапевт 
регулярно сталкивается с кризисами других людей. Клиенты поднимают 
сложные темы. Соответственно, есть очень большой риск профессиональ-
ного выгорания. Ирвин Ялом, например, сказал о психотерапевтах так: «Тем, 
кому дарованы секреты, даны проясняющие очки, через которые психотера-
певт видит мир без искажений, без прикрас и без иллюзий». У психотерапев-
тов, в связи со срезом клиента, самое отчетливое видение каких-то реалий 
жизни. Когда сам терапевт в кризисе, сталкиваться с кризисами клиентов 
ему сложно. В соответствии с законами поля клиенты попадают в чувстви-
тельные зоны терапевта. 

Если психотерапевт не заботится о собственном состоянии, не ходит на те-
рапию, не пользуется супервизией, супервизорскими группами или другими 
формами поддержки собственной идентичности, есть все шансы выгореть.

Е.П. Еще Фрейд называл профессию психотерапевта «невозможной про-
фессий», а Шмидбауэр называл представителей помогающих профессий «бес-
помощными помощниками». 

Например, есть достаточно много людей, которые приходят на лекторий 
безотносительно к тому, кто будет читать лекцию. Конечно, есть предпочте-
ния в том, какого лектора и какую тему хочется услышать. И сегодня люди 
пришли, несмотря на изменения. Этот факт нас очень поддерживает. Мы ока-
зываемся в окружении людей, которые тоже понимают про эту профессию или 
интересуются психотерапией.

Обсуждая тему кризисов развития психотерапевта, мы с Аленой всегда 
смещаемся в разговор о ценности супервизии, в любых ее формах. Но это 
больше подходит для выводов в конце. 

Есть еще одна важная часть в вопросе формирования идентичности пси-
хотерапевта – это внимание к тем стадиям обучения, которые мы проходим, к 
особенностям процесса интеграции в сообщество. В этом контексте для меня 
есть разница в процессе профессионального становления между людьми, ко-
торые пришли осваивать эту профессию из другой сферы, и теми, кто по базо-
вому образованию психологи. Например, обучение в программе предполагает 
первую ступень. Это особенно хорошо для тех, кто не имеет образования по 
специальности «психолог». 

А. Шараева, Е. Паринова. Кризисы развития: формирование идентичности...
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Но первая ступень заканчивается, и возникает необходимость определяться 
с тем, стоит ли идти дальше. Вот основания для первого кризисного периода. 
Кому-то удается с этим столкнуться по-честному, человек принимает решение 
и дальше ему следует. А кто-то с полузакрытыми глазками просто идет по-
смотреть, понять. И оказывается в сложной ситуации учебной группы, где ему 
самому неясно, в каком он качестве. Он клиент, на котором все тренируются, 
или слушатель программы? 

Потом наступает предсертификационный период, причем у всех он раз-
ный, судя по тому, как люди приходят на супервизии. Кто-то приходит за 
неделю до сертификации, кто-то приходит в начале второй ступени. И меж-
ду ними есть разница. Есть профессиональная потребность в супервизии у 
студентов программы, и есть формальная – выполнение сертификационных 
требований.

Есть и другая сторона, особенности другого порядка. Мы их наблюдали на 
конференции в Херсоне. Участниками конференции были не только студенты 
или выпускники программ МГИ, начинающие, практикующие терапевты, еще 
были люди, не имеющие отношения к психотерапии. Это практические психо-
логи, социальные работники, учителя. Они работают в учебных учреждениях 
или социальных службах. И у них клинч в связи с тем, о чем мы говорим и как 
мы говорим. Это непривычно, не в рамках известной схемы, сложно примени-
мо к их формату работы. Они, конечно психологи, у них помогающие функции 
в работе, но в голове все устроено по-другому, потому что они принадлежат к 
другой системе отношений. Или, правильнее сказать, они работают в системе. 
И в таком варианте специалист, который начинает заниматься психотерапией, 
даже имея специально образование и даже практику, находится в таком же 
кризисе. А возможно, и в более сложном. Ему не нужно начинать с нуля. Ему 
нужно «переформатироваться».

Выход из ригидной системы такими специалистами воспринимается как 
угроза чему-то стабильному и понятному. В ответ они начинают «оборонять-
ся». И это тоже кризис. Он, конечно, актуализируется на начальных этапах 
обучения. Видоизмененным он появляется перед сертификацией у студентов 
учебных программ.

А.Ш. Сертификация часто воспринимается как экзамен. И это усиливает ее 
значимость, особенно если человек последний раз сталкивался с ситуацией эк-
замена по окончании вуза. Из-за высокой значимости, страха оценки и страха 
предъявления собственного профессионального опыта выходящий на серти-
фикацию студент иногда не может внятно высказать свою мысль. Большая 
концентрация чувств и «экзамен» несовместимы. В итоге студент оказывается 
в ситуации стресса, который может повлиять на сам исход сертификации. Что, 
в свою очередь, может привести к формированию кризиса. 

Е.П. И даже при удачном прохождении процедуры сертификации наступа-
ет сложный период самоопределения. Человек уже не студент учебной про-



95

граммы, сам за себя несет ответственность и пытается определиться, будет ли 
заниматься психотерапией в дальнейшем. 

А.Ш. В ситуации условной или безусловной сертификации есть еще один 
нюанс – наличие или отсутствие клиентов. Есть формальное подтверждение, 
что я терапевт, а практика никак не формируется. И очень часто такие терапев-
ты начинают сомневаться в собственной компетентности: я плохой терапевт, 
я плохо учился или мало читал, или мало знаю. При этом они совершенно 
игнорируют то, что становление психотерапевта требует времени – от трех до 
пяти лет. У кого-то это может занять 3 года, у кого-то 4, а у кого-то 5 лет, и этот 
период «от трех» важно пережить. 

Если терапевт начинает формировать практику на второй ступени, то пере-
живать профессиональное становление после сертификации намного легче. 
При этом у молодых терапевтов существует распространенный миф о том, 
что после сертификации появляется много клиентов и разрастается практика. 
Практика может и не начаться, если я не заявляю о себе как о терапевте. В та-
кой ситуации отсутствие клиентов и наличие сертификата приводит к кризису 
идентичности. «Кто я? Терапевт или просто повешу сертификат на стеночку?» 

А когда начинает формироваться практика? Когда эти 5 лет появляются? 
После сертификации, до сертификации, через пять лет после сертификации — 
неизвестно. Вроде говорят – 5 лет. Ну и хорошо.

Обязательно условие формирования практики – внутренняя готовность. 
Это возможно, только если я нахожусь в профессиональном сообществе, где 
мои работы могут видеть, где я могу предъявляться в безопасной обстановке 
в кругу людей, которые могут поддержать меня как терапевта. Очень часто в 
начале формирования практики клиенты приходят только на одну-две встре-
чи. Такая ситуация тоже способствует кризису идентичности: почему от меня 
уходят клиенты? Как я в этом участвую? 

Кто-то может это не выдержать и принять решение уйти из профессии. 
Особенно, если начнет сравнивать себя со специалистом своего уровня, у 
которого все развивается гораздо быстрее. Но очень часто человек забывает 
учесть степень активности своего сиблинга, который сделал сайт, раздает на 
различных презентациях и конференциях свои визитки. Другими словами, 
презентует себя в сообществе и среди потенциальных клиентов.

Е.П. Я могу о своем опыте сказать. Я отсчет начала своей практики веду 
с 2007 г., хотя первый клиент ко мне пришел в 2006 году. Но тогда он был 
единственным. И мне было очень сложно. Не все понятно в его процессах и 
собственных действиях. Хорошо, что он скоро ушел с терапии. Мое представ-
ление о том, каким я была терапевтом – тогда, через два года, еще через два 
года и сейчас – очень разное. Я говорю о себе по-другому: с чем я работаю, а 
с чем нет. Отчасти это формальность, а с другой стороны, это мои внутренние 
ориентиры профессиональной компетентности. И появление через год в моей 
практике трех новых клиентов позволило мне больше доверять обратной свя-

А. Шараева, Е. Паринова. Кризисы развития: формирование идентичности...
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зи людей, которые видят мою работу. Думаю, что поиск ответов на вопросы: 
«Какой я терапевт?», «Что я могу?» – никогда не прекращается. Это процесс 
кристаллизации терапевта.

Часть 3.  
дискуссия

Владимир Степаненко. Мне показалась трактовка кризиса как события 
скорее негативного, не очень приятного. А у Выготского я читал, что кризис – 
вообще не временное явление, а путь внутренней жизни. 

А.Ш. Я, например, с Выготским согласна в другой его цитате: «Если бы 
кризисов не было, их бы следовало придумать специально». Потому что иначе 
никак нельзя было бы объяснить развитие человека.

Е.П. Я думаю, можно так услышать [кризис как нечто негативное]. Но так 
может звучать в большей мере от того, что отношение к кризису как к чему-то 
важному – преуменьшается. И возможно, то, как мы про это говорим, усили-
вает часть, которая касается сложных переживаний. В любом случае напря-
жение в кризисе предполагается, и здесь вопрос выхода. Либо ты понимаешь, 
что находишься в сложном периоде и через время все устаканится, либо от-
носишься к кризису как периоду жизни, в котором нужно прикладывать еще 
больше усилий, чем в стабильном периоде.

А.Ш. Это более энергозатратный период. И да, в обществе отношение к кри-
зису – негативное. Возможно, и у нас так звучало. Но ракурс другой. Он в том, 
что без кризиса мы бы оставались в одной точке, никуда бы не двигались дальше.

В.С. Кризис для меня – это когда форма не соответствует содержанию. Вот 
нет клиентов, или один, а может быть, пришло восемь клиентов и нет времени 
для всех. Я рад, что их так много. Это же тоже кризис? И для меня он тогда 
окрашен позитивно.

Е.П. Я думаю, это от личностных особенностей сильно зависит. Если ты 
хочешь обслужить всех 8 клиентов, то ты в нарциссическом кризисе, потому 
что физически не успеваешь, а хочешь, чтобы они все были твои!

Если ты свои возможности и ограничения оцениваешь реально, то ты чет-
ко понимаешь, что твоих – пять, а троих ты можешь передать коллеге. И не 
только потому, что не успеваешь физически. Еще и потому, что, например, 
не работаешь с этой проблематикой. Или с этим клиентом тебе по каким-то 
причинам не получается работать. И можно изо всех сил стараться, делая 
вид, что это только прекрасное событие, что клиентов так много, пытаться 
встроить в свою практику, а можно передать. И я думаю, в этой ситуации 
нет кризиса, если клиентов больше, чем ты можешь обслужить. А если их 
больше, и ты все же пытаешься со всеми работать, – тогда это может стать 
кризисом.
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А.Ш. А я думаю еще над одним вариантом. Если клиентов много – это 
хороший способ кризис не проживать, а игнорировать. Человек весь в труде и 
обороне. Например, у меня есть одна работа с 8 до 20, плюс восемь клиентов – 
и это хороший способ чего-то не замечать.

Ростислав Бурлака. Вы с разных сторон описывали кризис. А какой во-
прос в вашем представлении можно задать про кризис? Например, кризис – 
это вопрос – кто я? Или – где я? Или еще какой-то?

В.С. Или зачем я?

Р.Б. Или есть ли я?

Е.П. Я думаю, что все эти вопросы.

А.Ш. Да, вот мы когда готовились к лекции, у меня прям на бумажечке 
было выписано, кто и как из известных психологов, психотерапевтов рассма-
тривал кризис. Гроф рассматривал его как духовный путь. Похоже у Маслоу 
и Юнга. Выготский говорил, что это смена одной социальной парадигмы на 
другую.

Е.П. У Эриксона это о необходимости сделать выбор. И тогда это вопрос 
«как?». Думаю, в зависимости от того, как интерпретируется само понятие.

Р.Б. Меня больше ваше мнение интересует.

Е.П. Я бы все твои вопросы взяла. Но содержание вопроса позволяет иден-
тифицировать, какой это именно кризис.

А.Ш. Это о том, что кризис индивидуален. Вроде есть семейный кризис, но 
в каждой семье он происходит по-своему.

Е.П. А еще думаю, что сложно гештальтисту ответить на этот вопрос. 
Исходя из принципа холизма, сложно вычленить, на что будет направлено вни-
мание. Вот как в психиатрии три вопроса, позволяющие сориентироваться в 
психическом здоровье человека: ориентация в месте, времени и собственной 
личности. И тогда все твои вопросы годятся.

Вопрос из зала. Как проживать кризис?

Е.П. Можешь конкретизировать вопрос?

Из зала. В позитивном плане, в плане развития.

А.Ш. Оставаться чувствительным, пользоваться поддержкой, замечать, на 
что возможно опираться.

Из зала. Как можно поймать на игнорировании? Есть какие-то признаки?

А.Ш. Конечно. Вот у человека происходит что-то в жизни, а он ходит и на-
тянуто улыбается.

Из зала. Некоторое несоответствие?

А. Шараева, Е. Паринова. Кризисы развития: формирование идентичности...



98

Лекторий

А.Ш. Да, несоответствие событий в жизни тому, как я на них реагирую.

Е.П. Когда ты говоришь «поймать», думаю, это возможно при наличии еще 
какого-то человека рядом.

А.Ш. По обратной связи.

Е.П. Если вот случился разрыв отношений, ты в комнате закрылась, от все-
го живого избавилась – цветы раздала соседям, животных повыгоняла, в гости 
никого не пускаешь, сама никуда не ходишь – сидишь, справляешься! А для 
того, чтобы переживать это событие, делать это нужно с кем-то. И это не обя-
зательно психотерапевт. Это просто живой человек, который может соотнести, 
как твоя жизнь выглядит сейчас, в связи с событием, и как она выглядела до 
этого.

Думаю, маркером игнорирования оказывается минимизация всех контак-
тов, которые у человека были. Или их уничтожение. Например, «некогда», 
«много работы», «заболел». Это такие отговорки, которыми человек обеспечи-
вает невозможность другому что-то заметить. Что самому замечать неудобно.

А.Ш. Говорят, что плакать нужно кому-то. Если плачем в одиночестве – 
слезы не «работают».

Из зала. Как различить этап проживания кризиса и созерцания? Как не 
съехать с проживания? Впечатление складывается, что ты прожил кризис, а на 
самом деле убежал от переживаний.

А.Ш. Ты о том, как не сбежать?

Е.П. Важно ориентироваться на себя. Если твоя боль менее интенсивна, 
или у тебя есть другие чувства, например, сожаление, грусть – то работа по 
проживанию происходит. 

Из зала. То есть должна произойти какая-то трансформация.

Е.П. Да. Вот как в этапах проживания утраты. Когда ты уже не в родимчике 
бьешься по этому поводу, а точно знаешь, что это произошло. Ты точно при-
знаешь, что переживаешь по этому поводу, но эти чувства позволяют быть 
живым. И когда я могу ответить на вопрос: «Как я изменился в связи с этим?»

А.Ш. Думаю, что маркером избегания кризиса является обесценивание. 
Если я не признаю, что у меня был тяжелый период, который мог меня вы-
мотать, ничего страшного не происходило… – вот маркер избегания кризиса.

Любава Мутилина. Может быть маркером другая сторона? Придание 
сверхценности своим изменениям. Тексты о благодарности этой кризисной 
ситуации или человеку, с которым была сложная история. Или тогда это не 
пережитый кризис все же? Как определить?

Е.П. Я не верю, что это в момент можно определить. Нужно потратить вре-
мя на то, чтобы узнать поподробнее об изменениях, в их описании можно най-
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ти несоответствия. Феноменологически исследовать. Не через декларации, а 
через описание.

Селиванова. Важно, что было до благодарности. Я поплакала один день 
или умную книжку прочитала и стала испытывать благодарность. Думаю, 
важно еще, какой временной период прошел.

наталья Шарыгина. Есть просто скоростные люди. Они быстро влета-
ют в кризис, быстро вылетают. И интенсивное переживание может длиться 
какой-то короткий промежуток времени.

Е.П. Да, и тогда нужно знать, как у этого человека обычно происходит. 
Сколько времени тратилось на предыдущие какие-то кризисы.

Владимир Степаненко. Даже специализация есть такая – «Кризисы и 
травмы». И подразумевается, что кризис – все же неприятное переживание. 
Вот как есть стресс и дистресс (с позитивным и негативным знаком). Там свои 
закономерности. Мне подумалось, может быть, есть смысл разделить кризи-
сы на такие, которые приходится проплакать и прожить, – например, утрату, 
потерю, и войти в новую форму. И какие-то позитивные кризисы. Когда ты 
говорила, что ты выкристаллизовываешься как терапевт. Ты же не впадаешь 
в депрессию, когда ты открыла в себе новую грань. Это скорее приятное от-
крытие, как я предполагаю.

А.Ш. Когда ты говоришь о позитивном кризисе – ты описываешь выход из 
кризиса. Когда человек выходит из кризиса, он выходит измененным, приоб-
ретая какие-то новые качества.

н.Ш. Но за углом-то его ждет новый! (Смех)
А.Ш. Но само проживание кризиса – оно малоприятное. Например, воз-

растные кризисы. Кризис 30 лет – «поиск смысла жизни». Малоприятные 
переживания. А в 40 лет – «кризис потери смысла жизни» – тоже не очень 
приятно. Только нашел – и вот терять. (Смех)

Мила Гиренко. А после 40 написано – ничего нет. (Смех)
А.Ш. Это после шестидесяти, Мила…
Вопрос из зала. Обязательно начинать искать смысл жизни в 30?
Из зала. Можно раньше.
Из зала. Можно вообще не искать!
Е.П. Да это социальный интроект какой-то!
А.Ш. У кого-то проживание кризиса заканчивается в 7 лет. А дальше уже 

никаких кризисов…
Е.П. Про позитивные и негативные кризисы я бы ответила, как Алена. Не 

думаю, что есть позитивные и негативные. Это вопрос вхождения и выхода из 
кризиса.
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А.Ш. Кризис сам по себе – это переоценка. Переоценка собственной жиз-
ни, она не может быть простой.

Из зала. Кризис оценивать позитивно или негативно, это как-то нереально! 
(Смех) Потому что, если кризис – это переоценка ценностей, то там не может 
быть ничего позитивного.

В.С. Я к Наташе Кедровой когда-то приставал по поводу детских кризисов. 
И она размышляла, что есть такая сложившаяся социальная традиция. Ребенок 
переходит из возраста в возраст, сталкивается с враждебной средой, и тогда 
кризис переживать трудно, в начале. Слишком много нового, мало поддержки. 
И накапливается опыт трудного проживания кризиса. А если это рассматри-
вать как новизну, смену формы, поиск новой формы – тогда я заинтересован 
в кризисах, чтобы они происходили со мной. И это про развитие. Если мне 
удается их переживать не болезненно, я думаю, что это совсем что-то другое.

М.Г. Там же симбиоз чувств, в кризисе. Это когда я уже не могу по-старому, 
но еще ничего не понимаю про то, как я хочу по-новому.

В.С. Я читал статью про поколения Х, У, Z. Их еще почемучками называют. 
Для них не проблема поменять работу, как, например, для меня.

А.Ш. Но это еще и контекст культур…

наталья Леончук. Мне кажется, это еще и разница поколений. Переживание 
каких-то ситуаций для моих родителей оказывается сложным, а для меня нет. 
И с другой стороны, то, что для моего сына не представляет сложности, для 
меня оказывается стрессовым.

А.Ш. Да, и это об индивидуальности кризиса. О невозможности его спрог-
нозировать и необходимости рисковать, чтобы двигаться вперед.

Елизавета ПАРИНОВА – кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, су-
первизор МГИ. Область профессиональных интересов – работа с кризисами (иден-
тичности, возрастными, кризисами в отношениях); работа с травмами; работа с жен-
ственностью и сексуальностью. (E-mail: liza_i@ukr.net)

Алена шАРАЕВА – гештальт-терапевт, супервизор МГИ, ведущая терапевтических 
групп.
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АГРЕССИВнОСТЬ  
В дЕТСКО-РОдИТЕЛЬСКИх ОТнОШЕнИЯх:  

ВЛИЯнИЕ нА ИдЕнТИЧнОСТЬ РЕБЕнКА
Елена КОССЕ (Донецк – Одесса)

Опытный терапевт и чуткая мама Елена Коссе прочитала лекцию об агрессии в 
детско-родительских отношениях, поделившись опытом из своей профессиональной 
и родительской практики. Описаны защитные механизмы, помогающие ребенку спра-
виться с травматическим опытом, механизм передачи травмы из поколения в поко-
ление, тонкости терапевтической работы с клиентами, пострадавшими от жестокого 
обращения в детстве.

Мы будем говорить о таких деструктивных детско-родительских отно-
шениях, в которых присутствует агрессия, и как это влияет на личность ре-
бенка. Иногда пережить физическую агрессию легче, чем психологическую. 
Наверное, вы знаете, что шлепок по попе можно пережить легче, чем, допу-
стим, моральное наказание молчанием в течение месяца. Мы будем говорить 
о тех формах отношений, когда идентичность ребенка продавливается. Этот 
опыт является травмирующим, очень часто клиенты даже не могут вспомнить 
о тех событиях. И часто нам, терапевтам, приходится этот опыт обозначать, 
первыми начинать о нем говорить. 

Вы знаете, что если это истинная травма, то человек на нее реагирует шо-
ком, у него вообще отсутствуют ресурсы ее переживать, эмоциональные и ког-
нитивные. Этот опыт остается замороженным. В принципе, любое событие 
можно пережить, если для этого достаточно времени. При травме случается 
такая перегрузка, и эмоциональная, и информационная, когда психика про-
сто не тянет, как компьютерный сервер не тянет сложную программу. То же 
касается травмы. Психика не может эту травму обработать, поэтому она ока-
зывается в таком замороженном состоянии. Если клиент переживает эмоции, 
то это не травма, потому что у него есть ресурсы переживать эмоции. Если 
какой-то болезненный опыт не вспоминается или вспоминается с «обесчув-
ствованием», то, скорее всего, этот опыт является травматичным, и он так и не 
был развернут и пережит в свое время. 

В чем сложность травмы в детско-родительских отношениях? Потому что 
травмирует тот, кто является объектом удовлетворения очень важных потреб-
ностей: потребностей в любви, привязанности, защищенности. Ребенок по-
лучает «очень интересную» информацию об этом мире: что человек, который 
является очень-очень важным, может причинять боль. Как это соединить в 
голове? Как изменить картину мира, чтобы это вписывалось? Маленькому ре-
бенку это очень сложно. Не говоря уже о том, что и взрослому человеку это 
сложно: как любящий человек, который является поддержкой, вдруг может 
причинять большое страдание. 

А маленькому ребенку это тем более невозможно. Травмирующий опыт, 
связанный с насилием, сложен тем, что если мы его переживаем, если его пе-
реживают наши клиенты, этот опыт является очень полярным. С одной сторо-
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ны, есть большая потребность в том человеке, кто причиняет страдания, тяга 
к нему, желание близости. С другой стороны – есть гнев, ненависть, ярость, 
желание его разрушить в те моменты, когда он причиняет боль. Этот опыт 
настолько полярен, что соединить его вместе в душе оказывается фактически 
невозможно. 

Может быть, вы встречали у своих клиентов такую ситуацию. Если папа 
был жесток, клиент может говорить о нем только идеализированно, как о 
каком-то таком блестящем, очень важном человеке в его жизни, отщепляя 
одну часть. Вы не удивляйтесь, все нормально, это последствие того, что опыт 
внутри оказывается сложно интегрируемым. Либо клиент может о нем гово-
рить только как о садисте, совершенно отрицая нужду в нем, но не забывая от-
ношения с ним ни на год в течение 50 лет, что говорит о привязанности, о том, 
что этот образ носится внутри, и психологическая связь с этим человеком до 
сих пор остается. Вот в чем сложность – в том, что опыт полярный. Психика с 
этим справляется очень по-разному. 

Вы можете видеть последствия травматического опыта. Клиенты могут 
говорить об этом вскользь, иногда не очень желая на этом останавливаться. 
На самом деле этот опыт оказывает огромное влияние на все последующие 
отношения с другими людьми. Потому что насилие в детстве окрашивает 
любые отношения с людьми агрессией. Так получилось, что привязанность 
была окрашена агрессией, она и в дальнейшем окрашивается агрессией. Это, 
конечно, беда. Им сложно быть внутренне интегрированными, цельными. И 
образ других у тех, кто переживал много сложных, деструктивных отноше-
ний, – тоже не интегрирован, разбит на куски. Эти процессы за счет полярно-
сти оказываются затрудненными.

Наша психика прекрасна, потому что она формирует разные способы об-
ращаться с тем сложным, что есть внутри у нас. При травматическом опыте 
один из механизмов используется в первую очередь – механизм расщепления. 

Идентичность у ребенка формируется очень интересно. Вообще, по-моему, 
она никогда не бывает для ребенка хорошей в начальные годы жизни, пото-
му что удовлетворить все потребности невозможно. Там выделяют несколько 
периодов, когда используется расщепление как защита, и она очень хороша 
для этих периодов. Например, шизо-параноидный период – первые месяцы. 
То хорошее и плохое, что делает мама, ребенок совершенно расщепляет. Как 
будто для него это не существует вместе в одном человеке. Это удивительно. 

Такой тип расщепления я видела у своего ребенка и гораздо позже, я встре-
чала его и в два года. Если что-то случалось, в этом была виновата няня. Она 
хотела залезть на горку, но у нее не получается. Я при этом присутствую. Она 
плачет и кричит, что виновата няня, не я. У нее опыт расщеплен: все плохое 
помещается в одно место, все хорошее помещается в другое место. Это было, 
конечно, прекрасно: что бы ни происходило – няня была виновата. Получается, 
я для своей дочери была идеальной, очень хорошей мамой, и считается, что 
это очень правильно. 
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Опыт отношений разделяется на две части. Сначала вокруг хорошего объ-
екта формируется «Я», «Я» становится сильнее, и благодаря этому он способен 
переживать негативную часть. Если отношения были очень плохими, потребно-
сти ребенка не удовлетворялись, было очень много агрессии, с ним обращались 
как с предметом (его затыкали, когда он плакал, к нему были жестоки) – то на 
первых этапах у ребенка нет возможности переработать этот опыт по одной про-
стой причине. Потому что нет хорошей опоры в отношениях. Следовательно, 
отношения внутри оказываются очень сложно окрашенными. Если почитать 
про детство Гитлера, как оно описано, – бедного младенца жалко, конечно. 

Следующая фаза называется депрессивной, когда ребенок уже способен в 
одном человеке воспринимать и плохое, и хорошее. Он понимает, что это мама 
набедокурила, но в основном он ее любит. Позитивного отношения должно 
быть чуть-чуть больше, чем негативных сбоев. Ошибки мы совершаем всегда, 
это не страшно, главное, чтобы позитивная линия была чуть больше, чем нега-
тивная, и все будет хорошо. Идеальных людей нет. Идеальных родителей тоже.

Представляете, если у ребенка вообще нет опыта относиться к родителям 
как к хорошим? У него нет возможности усиливать свое «я», он живет в ког-
нитивном хаосе, и у него нет возможности интегрировать себя. 

Как же он выходит из этой ситуации? Его спасает расщепление. Это очень 
правильная защита. Какие-то части эмоционального опыта оказываются от-
щеплены от основной субличности. Может быть, вы заметите, что у тех лю-
дей, которые переживали жестокость в детско-родительских отношениях, эти 
отщепленные части встречаются достаточно часто. Для меня в свое время это 
была просто находка, потому что с некоторыми моментами я не знала, как ра-
ботать. Например, опыт того, что ты не сильный, с тобой могут делать все, что 
угодно. Он является отщепленным. Вокруг него крепкие стены. Остальной 
личности до него не добраться (метафорически). Опыт того, что ты испытыва-
ешь гнев и ненависть, является отщепленным и изолированным от остальной 
идентичности. Таких элементов достаточно много. Сложный образ дробится 
на части, и это позволяет пережить происходящее. 

В травме это называется травматической диссоциацией, когда мы опыт 
дробим на части, и он потом к нам возвращается в снах, во флешбэках, что-
бы психика имела возможность его в конце концов интегрировать. Психика 
всегда стремится к интеграции. Сделать так, чтобы что-то вырезать из своей 
личности, и чтобы этого не было – невозможно. 

Носить в душе совершенно разные тенденции оказывается достаточно не-
просто. Тут помогает много разных защит. 

Приведу пример, как творческий человек с этим обошелся. У девочки мама 
была, допустим, балерина, которая заставляла девочку через боль заниматься. 
И тренер был очень жесткий. Когда педагог не справлялся с девочкой, если 
мама садилась и смотрела, как девочка выступает, – она выступала еще лучше. 
Представляете, какой уровень страха должен быть у ребенка по отношению к 
собственному родителю? Если девочке не давался какой-то элемент, мама хва-
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лила – у нее сразу все получалось. Естественно, к танцам она теперь не имеет 
никакого отношения, хотя подавала неплохие надежды. В результате по этому 
поводу – протест. Все сложности в жизни она решала сама. Сама договарива-
лась с учителями, сама поступала в институт. Однажды, когда ей было 11 лет, 
она случайно заблудилась, у нее не было денег в кармане, – и она сама как-то 
с этим справилась. 

Поэтому – я иллюстрирую предыдущее высказывание – у нее внутри есть 
часть, связанная с маленьким ребенком, который не справляется с жизнью. 
Вторая часть, которая есть у нее внутри, испытывает гнев и ненависть на ро-
дителя. У нее есть еще одна отщепленная часть, когда она понимает, что ре-
бенку, которому родители пытаются вкладывать какие-то свои проекты – учат 
играть на пианино, бьют по рукам, заставляют развиваться, – ему очень плохо. 
Она понимает всю боль ребенка, которого развивают против его желания. 

Как она обошлась со всеми этими отщепленными частями внутри? Во-
первых, она, конечно же, работает с детьми. И когда она работает с детьми, 
то испытывает много гнева и ненависти по отношению к их родителям. Это 
очень детское переживание, которое актуализируется. Иногда смотришь – ро-
дитель такой, что расцеловать хочется в обе щеки, а она все равно испытывает 
к нему ненависть. Потому что эта часть, которую невозможно было разместить 
по отношению к своим родителям, оказалась с тех пор закапсулированной. В 
общем, если бы родителей сжигали на кострах, она бы помогала в этом деле. 
А деток она считает маленькими, хрупкими, беззащитными. Там 18-летние 
оболтусы уже есть, которые, понятно, пьют, занимаются любовью, – а она их 
считает маленькими, хрупкими, беззащитными. Не справляются они с жиз-
нью совершенно, и она их спасает.

Мы можем проецировать свой отщепленный материал в окружающий мир 
и разыгрывать драму прошлого с участием живых людей. Я вам описала чело-
века, который работает в нашей профессии. В принципе, каждый из нас может 
это делать. Есть люди, которые все время с кем-то бьются и все никак не могут 
убить того дракона, которого не смогли победить в свое время. 

Я описала два последствия патологической адаптации: «спасательство» 
и «преследование». Что лежит в основе спасательства? Собственный опыт. 
Когда тебе очень хотелось, чтобы был кто-то, кто бы тебя спасал. Очень-очень 
хотелось. Это удовлетворение детской мечты. Даже 17-летний оболтус со ще-
тиной кажется ей 11-летней маленькой девочкой, которая потерялась в чужом 
городе, и нужно обязательно что-то сделать, чтобы его как-то поддержать. 
Спасательство – дефлексивная попытка загладить свою внутреннюю трав-
му. Вы можете узнать о своих маленьких детских обиженных частях, испыты-
вая интерес к тому, кого вы чаще всего спасаете. Кто-то спасает котят.

Из аудитории. Котята – это что за часть?

Е.К. Нужно смотреть по феноменологии. Каким тебе кажется котенок? 
Маленький, беззащитный, трогательный…
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Из аудитории. Бездомный.

Е.К. Бездомный. Понимаете? Говорим: «А теперь расскажи про себя, про ма-
ленького, беззащитного». Если у вас есть такие тенденции, это все равно про вас.

Преследование. Смотрите, если ребенок переживает очень сложные чув-
ства, у него должна возникать очень инфантильная агрессия в наш адрес. Вы 
когда-нибудь читали детские сказки? Пришли охотники, вспороли пузо волку, 
который съел бабушку с Красной Шапочкой. Почему в современных сказках 
этот финал облагораживают? Это описание инфантильной агрессии – обид-
чик был наказан, такая яростная инфантильная агрессия, архаичная. Если 
вы вспомните детские сказки – там есть элементы жестокости. Детки очень 
любят такие сказки. И вы, когда были детками, тоже, наверное, их любили. 
Потому что если ты съел бабушку и Красную Шапочку – то тебе за это нужно 
вспороть пузо. Это не про мораль, это про возможность выразить гнев, нена-
висть, ярость к обидчику. 

Как это выразить родителю? Обычно, если ребенок начинает проявлять 
агрессию к родителю, родители очень пугаются. Вообще-то родители боль-
шие, дети – маленькие. Первое время. Если потом не все упущено, то они так 
и остаются маленькими, в нашей власти. Как эта мелочь может довести роди-
теля до того, что с ним хочется что-то сделать? 

Помните закономерность о том, что те, кого били в детстве, могут бить 
своих детей тоже? Этот фактор разрешения конфликтов в паре как будто пере-
дается из поколения в поколение. Считается, что в тот момент, когда родитель 
бьет своего ребенка, он бьет своего обидчика. Если попросить его описать, что 
он в этот момент испытывает, к чему в этот момент проявляется агрессия, то 
можно пунктирно узнать характер обидчика. 

«Он хочет меня подчинить», – говорит родитель по поводу двухлетнего. Он 
хочет подчинить на своем младенческом уровне, чтобы ему соску дали, пам-
перс поменяли. Когда подобным образом реализуется агрессия – это разыгры-
вается старая, давняя история о том, как нас били. В какой-то момент хочется 
победить своего отца, который нас бил, или в какой-то момент хочется побе-
дить свою мать или сумасшедшую бабушку. И когда эта ситуация напоминает 
травматическую, ее не использовать – грех. И люди травмированные обычно 
используют, потому что наконец настал их черед. 

Это попытка вернуть себе контроль и, в конце концов, хоть что-то сделать 
протестного и жестокого по поводу старой истории. Это не адресуется ребен-
ку, поскольку между ним и родителем стоит тема прошлого. И это, конечно же, 
мешает. Хорошо, что есть наша с вами профессия, потому что она позволяет 
эти темы делать более прозрачными и замечать реальных людей. 

Кроме отщепления, есть еще механизм, который называется проективная 
идентификация. Он используется для того, чтобы хоть кто-то услышал о той 
боли, которую я пережила. Почему маньяки вырезают только счастливые се-
мьи? Из отчаяния, огромной нужды и понимания, что ты в таком мире не бу-
дешь никогда.

Е. Коссе. Агрессивность в детско-родительских отношениях...
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В книге Элис Миллер «Воспитание, насилие и покаяние» есть описание 
опыта очень сложного интервьюирования человека, который преследовал ма-
леньких мальчиков. Опыт детства, когда он сам был маленьким мальчиком, 
был намного страшнее. Там говорилось о таком моменте, когда он увидел в 
глазах своей жертвы такие же боль, ужас и страх, какие испытывал он, – это 
было моментом, который завершал гештальт.

Человек хочет, чтобы вы как терапевт тоже почувствовали то, что чувствует 
он, поэтому очень важно быть достаточно неплохим контейнером для этого. 
Если клиент верит, что у терапевта было счастливое детство, то клиенту, ко-
торый очень поломан, будет очень сложно с таким терапевтом. Потому что 
место, куда можно поместить свои сложные переживания, сложно найти. И 
по нашим лицам видно, кто хороший контейнер для этого, а кто – не очень. У 
кого есть опыт боли, страдания, жестокого обращения, а у кого нет. И поэтому 
к кому-то клиенты идут чаще с такими темами, к кому-то – реже.

Из аудитории. Почему девочки не становятся маньяками?
– Как это не становятся?
– Они выходят замуж!

Е.К. Про проективную идентификацию понятно? Важно, чтобы вы услы-
шали о боли клиента, смогли это сделать и не испугались. 

Что мы должны делать как терапевты? Клиент же не целый внутри, он как 
бы разделен на много-много частей внутри, эти части могут даже друг с дру-
гом не соприкасаться. Каждая из них хочет сохраниться, и у каждой из них 
своя мотивация. Раньше я не думала об этом, но после одного случая у меня 
добавилась дополнительная линия терапевтических размышлений.

Был клиент, который – я немного поменяю историю – не мог выполнять 
большие объемы работы. Тянул, саботировал. Ему платили, но когда за месяц 
или два понимали, что он ничего не делает, – переставали платить. Его запрос 
был – почему такая апатия, почему это происходит. 

Естественно, у него был сложный травматический опыт. И этот вывод, к 
которому мы пришли, он сделал сам, потому что этот вывод был для меня чуж-
дым. Мне казалось странным то, о чем он мне рассказал. Он сказал: «Я понял, 
что у меня есть инвалидность. И что я хочу халявы». Смотрите, он берет боль-
шой проект, ему платят. Потом перестают платить – но эти четыре месяца он 
неплохо живет. При этом маленькие проекты он берет в других местах и тоже 
получает деньги. Он этой части своей очень стыдится. Потому что он очень 
умный мужчина. Он сделал себя сам, без помощи родителей – он был факти-
чески беспризорником. Сам получил образование, сам стал высококлассным 
специалистом. Субличность, с которой он себя идентифицирует, – это профес-
сионал высокого уровня.

У него есть маленькая часть, из-за которой ему хочется, чтобы хоть что-то 
в мире ему было просто так. Очень важно, чтобы отщепленную часть вы как 
терапевты обрабатывали в эмпатических терминах. Клиент сам эти части не 
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любит, он к ним плохо относится. Как спасатель не любит свою жестокость – 
просто хочет сжигать своих родителей на кострах (смех в аудитории). 

Расщепление предполагает, что отношение к отщепленным частям у на-
шего клиента скорее негативное. Он от себя, от своей личности это отталки-
вает. Поэтому это не становится его частью личности. Понятно, что у него 
сложность с близостью, раз он жил сам, как беспризорник. Естественно, 
после этого понимания он меня использовал функционально, как дополни-
тельный кусочек мозга, чтобы понять, что с ним происходит. После этого 
он ушел, и единственное, что я знаю, – проекты он делал. Это был первый 
клиент, который обратил мое внимание и заставил меня читать много лите-
ратуры по этой части.

В личности травмированного клиента бывают изолированные сублично-
сти, у которых может быть своя программа, своя мотивация, эту программу 
очень важно понять. Опознать и понять в терминах эмпатии. Можно сказать: 
«Фу-у, ты хочешь ренты, – тебе сколько лет?» А можно сказать: «Хотя бы 
когда-нибудь что-нибудь пусть будет в моей жизни даром». Благодаря эмпатии 
есть возможность эту часть каким-то образом интегрировать.

Следующий момент. Если клиент разделен на части, то обращать вни-
мание на эти отщепленные части – это ваша терапевтическая задача. Сам 
клиент на них внимания не обратит, они успешно отщеплены из поля его 
внимания. Какая большая засада при работе с такими клиентами? Они, ис-
ходя из одной субличности, с нами выстраивают отношения. Например, как 
с матерью, которой у них никогда не было. И хочется понимания, о чем бы 
ни рассказывали. Если терапевт достаточно толерантный, он очень честно 
может это дать, без игры. И у нас помещается только хорошая часть. Но кли-
ент враждует с кем-то из своих близких. И там помещается другая его часть, 
и это тоже его часть. И это интереснее, чем прекрасные моменты близости. 
Поэтому, когда вы беретесь за руки с тем клиентом, который был очень трав-
мирован, – это полдела. Потому что клиент жил в таком опыте, когда у него 
отношения близости были окрашены отношениями агрессии. Из-за чего воз-
можно сближение с вами, а жена не понимает, например. Или, например, 
он нашел «мать», а своей перестал звонить. Получается, мы поддерживаем 
расщепление клиента, не делая его более целостным. Поэтому очень важно, 
чтобы вы привносили все элементы в работу.

Как правило, травмированные клиенты умеют говорить. Они умеют пока-
зывать, обыгрывать действиями. И если вы достаточно внимательны, то вы 
будете внимательны не только к этим элементам близости, которые вы очень 
цените как гештальт-терапевты, но вы также будете внимательны к агрессив-
ному элементу в ваших отношениях.

Например, клиентка, которая говорила, что я впервые в ее жизни отнеслась 
к ней с теплом. Клиентка, которая была на группе. Она всегда садилась так, 
чтобы мне не было ее видно. Мы сидели кругом, и всегда находилось место, 
где она была мне не видна. А потом я обратила внимание, что, когда я начинаю 
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говорить, она начинает шуршать. Другой терапевт – мужчина. В те моменты, 
когда я начинаю говорить, – она выходит. Когда он говорит, она не выходит ни-
когда. Есть такие куски в наших отношениях, которые выпадают. Моя задача – 
их собирать вместе. Получается, если у клиента был опыт агрессивных отно-
шений, желательно, чтобы проработка этого вернулась в наш контакт, чтобы 
контакт не был отщеплен. Естественно, когда я ей об этом сказала, – это нужно 
сначала озвучивать, наблюдая, – она, конечно же, отказалась. Надо говорить и 
обращать внимание, пока это не станет фокусом вашей работы. 

Хочу обратить внимание, что отщепленные элементы сложно бывает вер-
нуть в психотерапевтический контакт. Вам важно слушать. То, что клиент рас-
сказывает про свою жизнь, может выпадать из контекста ваших отношений. 
Если клиент презирает каких-то своих женщин, там, в своей жизни, и это вы-
падет из ваших отношений, то стоит прислушаться. Он может быть мужчиной, 
которого в свое время презирала мама. Потому что он был недостаточно кра-
сивым, сексуальным в девять лет, и ее разочаровал. Она думала, что мальчик 
будет какой-то другой. То есть слушайте то, что он рассказывает о других, и 
пытайтесь поймать отщепленные элементы, интегрировать в вашей работе. 

Из аудитории. Прикосновение к травме может быть болезненным, не це-
лебным. Как определить эту грань?

Е.К. Считается, что мы должны прикасаться к опыту в той мере, в кото-
рой это выносимо для клиента, для некоторых это невыносимо вообще. Как 
ему перестать презирать женщин, если он не отработал боль от материнско-
го презрения? Жертвы жестокости, которые писали книги о том, что с ними 
происходило в детстве, были способны с этим опытом больше справляться. 
Это наша работа – помогать переживать клиенту опыт. Есть определенные 
условия, температура отношений, если мы – достаточный контейнер для пере-
живаний, как говорят аналитики. Метафора: есть комната в доме, где мусор, 
хлам, пара трупов, оттуда пахнет, и человек туда боится заходить. Хорошо бы, 
чтобы он это сделал вместе с кем-то, кто не боится.

Получается, если мы что-то сложное отрабатываем, если есть возможность 
поговорить, нужно поговорить. Им тогда становится и хуже, и лучше, одно-
временно. Лучше от того, что они услышаны, а хуже от того, что эти чувства 
мало анализировались. И если есть возможность находить слова, которые под-
держивают в этот момент, то им тогда становится не настолько невыносимо с 
этим жить. И появляется понимание, почему в этой жизни живется так сложно. 

Пример отщепления еще приведу, очень интересный пример. Понятно, что 
люди травмированные – это очень сильные люди, очень стойкие, они снизили 
свою чувствительность, привыкли выдерживать много. Они привыкли справ-
ляться, а не переживать. Они справляются очень со многим. Поэтому чего с 
ними носиться, как с вазой хрустальной, их нужно оживить.

Для ребенка очень сложно, если мама не выдерживает его проявление. На 
этом этапе, когда можно проявить что угодно – и встретить и апатию, и оста-
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навливающее поведение. Маму нельзя соблазнить, ею нельзя манипулировать, 
нельзя «развести». Есть реальный контакт: «У нас так не будет, потому что у 
нас это не принято, ты же знаешь». Границы – это важный этап формирова-
ния идентичности ребенка. Если ребенок понимает, что он подминает мать 
под себя, то мама в его мире становится испорченным объектом, который вы-
зывает отвращение. В детских домах, знаете, бывают такие добрые нянечки. 
Детки сидят у них на голове и обращаются с ними очень жестко. Потому что 
не хватает возможности почувствовать, что с матерью ничего не случится: она 
окажется стойкой, она выдержит все. Ребенок становится внутри стабильным, 
спокойным, если мама реагирует уверенно. Быть ребенком, который уничто-
жает своего родителя, – это тоже травма. 

Важно, чтобы вы как терапевт не брались за то, что вы не выдерживаете. 
Вы как терапевт собираете отщепленные куски. Вы должны быть контейне-
ром, который выдерживает все, но не безгранично. Который имеет свои гра-
ницы и не портится от страшных историй, которые рассказывают клиенты.

Из аудитории. Есть разница между клиентами, которые переживали фи-
зическое насилие в детстве, и теми, кто переживал только эмоциональное на-
силие? 

Е.К. Зона телесного окрашена конфликтом. Обычно люди, которые пере-
жили физическое насилие, не любят, когда к ним притрагиваются. Тело напря-
жено. Одна девушка мне рассказывала, что она просыпается ночью, потому 
что ей руки и ноги сводит судорогой от напряжения. Она их разминает и спит 
дальше. Тело не способно испытать тот опыт, который связан с позитивным 
расслаблением. Любое насилие заканчивается тем, что изменяются границы. 
У жертв, переживших насилие, границы плавают. Они не способны понять, 
что уже хватит терпеть. 

Из аудитории. А что может означать, если ребенок сам себя бьет? Сам себя 
наказывает за что-то?

Е.К. Пока родитель не ударил, ударю себя первым. Разрушительный эле-
мент, который приобретают пострадавшие от сложной ситуации. Может, ре-
бенка наказывали иначе, отстранялись. В саморазрушительном компоненте 
всегда есть воля, контроль и власть. Лучше я сам выберу время и способ – все 
равно это произойдет. Саморазрушительный компонент говорит не о слабости, 
а о силе. Последний рубеж спесивого, властного, контролирующего человека. 
Выбрать время и место и вернуть себе активность, вернуть власть над обстоя-
тельствами. Женщина, которой за 40, снова начала танцевать. Оказалось, что 
она настолько талантлива, что ее начали приглашать на выступления. Она тан-
цевала танго. Но она выбрала место и время, как у себя это отобрать, – она 
очень поправилась перед важным выступлением. Саморазрушительный ком-
понент – последствие деструктивных отношений. Как только она начинала до-
биваться успеха – мама у нее это отбирала.
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Из аудитории. Почему одни люди уходят от этого, а у других хватает сил 
перебороть злость? Через агрессию они проходят – и в то же время добивают-
ся успеха.

Е.К. Значит, это действие принесло удовлетворение. Что-то важное ребе-
нок от этого получил, и ему важно от этого не отказываться. Это было окра-
шено позитивным.

Очень хороший пример. Такая была клиентка – маленькая, щуплая в дет-
стве, меланхоличная. Немного депрессивная, при жесткой матери. Когда ее 
привели в школу, она очень уверенно сказала: здравствуйте, меня зовут Лариса. 
С этого момента она говорила таким сильным голосом, ее класс сразу принял. 
Теперь, когда она говорит, она говорит с очень сильным энергетическим напо-
ром. Интересно, куда подевалась эта часть – маленькая, хрупкая, беззащитная, 
немножко растерянная? Она до нее добирается иногда и очень ей удивляется. 
Она изменилась, но та часть осталась совершенно отставленной на задворки. 
У нее все получается, она большая умница, у нее много всего. Хорошие дру-
зья, хорошая семья. Но когда она понимает, что устала, и плачет – это ее очень 
удивляет. Она маленькая, хрупкая женщина, которая тянет на себе много. Это 
тоже про посттравматическое отщепление. Рядом с мамой и со сложным клас-
сом сильной быть удобнее, а вот такой она себя забыла. 

Есть один интересный момент – «демонизация». Это бывает у клиентов, ко-
торые ненавидят одного из своих родителей. А все равно какие-то черты роди-
теля в себе они замечают. И эти руки, похожие на руки отца, фигура, похожая на 
фигуру отца, вызывает ненависть. Клиентка смотрит на себя и видит в зеркале 
того, кого ненавидит. Естественно, она наказывает эти руки – они не знают ма-
никюра, и так далее… Своего рода вневременная петля, когда отношения не-
нависти оказались застывшими и повлияли на отношение к себе. Когда она го-
ворит об отце, она говорит о нем расщепленно, как будто он самый злодейский 
злодей на свете. Хотя по ее рассказам мне он кажется просто незрелым подрост-
ком, который обращался с девочкой как с пацаном, в подростковом стиле.

Поэтому, если наталкиваетесь на элемент ненависти к себе, можете это 
разворачивать через тему отношений, чтобы эта тема появлялась в работе. 
Конечно же, клиент не любит к этой теме притрагиваться. Какой-то кусок, 
который напоминает о родителе, в душе «демонизируется». Он приобретает 
гадостно-карикатурные черты и является агрессией по отношению к себе. Она 
была маленькой и не могла ему горло перегрызть, но хотела. И столкнуть его 
с балкона не могла, хотя мечтала об этом. Все, что ей оставалось делать, – 
держать эту ненависть внутри. И ненависть внутри живет. Это очень сильная 
часть. Если вы с этим сталкиваетесь – хороший ход, мне кажется, через эти 
отношения, через поиск того, на кого эта ненависть должна быть направлена, 
отлеплять эту ненависть от себя.

Из аудитории. Так как работать? Она и так его ненавидит, открыто об этом 
заявляет.
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Е.К. Знать об этом, говорить об этом, но переживать. Позволить себе в 
контакте с терапевтом ненавидеть, позволить обнаружить это чувство в себе. 
Каким-то образом о нем говорить, может быть, достаточно долго. Это крайний 
случай каких-то таких патологических отношений, когда ненависть оборачи-
ваешь на себя.

Из аудитории. У меня вопрос по поводу агрессии и насилия. А где тут 
грань вообще, если родитель агрессивно ведет себя по отношению к ребенку? 
Это обязательно насилие или нет?

Е.К. Если равные силы, если можно противостоять, если родитель сам себя 
останавливает. Мы говорим о семейной системе. Если второй человек учит с 
этим обращаться как-то, например, говорит: «Вот, папа опять вспылил. Ну, 
ничего, ты к нему пока не подходи, он остынет». Или мама может обыграть 
по-другому: «Во-о-от он, твой папочка, которого ты так любишь, смотри на 
него!» Ребенок уже включен в какие-то семейные разборки. Насилие – когда 
продавливаем границы ребенку. Он один раз говорит: «Я сыт». Второй раз 
говорит: «Нет, я сыт». Третий раз говорит: «Нет, я сыт». Потом его кормят с 
ложки насильно, и его уже вытошнило. Мама понимает, что уже, наверное, 
пора остановиться (смех). Вот это «стоп» должно быть услышано родителем. 

И последнее, на чем мне хочется акцентировать внимание. Об этом писал 
Кернберг в книгах «Тяжелое личностное расстройство», «Агрессия при рас-
стройствах личности». Люди, которые травмированы, формируют очень ин-
тересный тип терапевтических отношений. Кернберг выделял разные уров-
ни. Самый сложный уровень – психопатический перенос. Когда другие люди 
для человека – просто объекты, он ими манипулирует, и такое же отношение 
к своему терапевту. Помните, что это защита от ненависти к вам. Если вы 
что-то обнаруживаете, это самое лучшее, что ваш клиент может сделать по 
отношению к вам. Он подтянул все свои ресурсы и выдал все, на что он спо-
собен. Психопатический перенос – это от ненависти, чтобы ее не переживать. 
То, что с ним делали, вызывало очень много ненависти. В процессе терапии 
он это перерастает. Параноидный перенос – потом, когда он подозрителен. 
И там описывается, как с этими типами работать. И когда клиент вам честно 
говорит, что он вам не доверяет вообще, что вы его можете использовать, это 
очень здорово. Он защищает себя параноидным переносом от огромной тоски 
и зависимости. Все, что есть в душе у клиента, – это идеальная форма из того, 
какой у него был опыт. И если он об этом вам говорит – это настоящее, что 
есть между вами.

Не замыливайте это псевдоблизостью. «Здорово, что ты об этом сказал. Это 
важно. Что это тебе напоминает?» Вы немного отстраняетесь, вы этот перенос 
не встречаете. Зачем вам его встречать, это же не ваша беда. Вы понимаете, от-
куда растут ноги, и про это работаете. Но только потом, когда он немного начи-
нает подозревать, что вы желаете ему добра – это начало депрессивного пере-
носа, важно его не пропустить. Потом он готов к позиции, которую Кернберг 
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называет депрессивной. Он понимает, что рядом с вами можно расслабиться. 
Это происходит по этапам. Если у травмированного человека вы этих этапов 
не обнаруживаете, он сразу говорит, что он вам доверяет, что вы близкий ему 
человек, нужно смотреть, с чем это связано. 

У меня был клиент с психопатическим переносом. Мы с ним говорили 
только на легкие темы – как снять девушек. У него были сложные отношения 
с родителями, но мне он как женщине, которая немножко глуповата, приносил 
легкие темы. Он их выбирал, про все остальное догадаться было практически 
невозможно. Психопатический перенос – контроль, недоверие, использование 
только в том месте, где он сам решил.

Есть еще психопатический перверсивный перенос – когда то, что вы даете, 
превращается в плохое. Окрашивается в отвратительное. Чем более нужное 
вы даете, тем более он обесценивает.

Поэтому в сложных типах отношений важно понимать – что за перенос, за-
нимать метапозицию, что это не вы виноваты, а это большая беда клиента. Вы 
дали ему тепло, а он проржал и рассказал вам пару анекдотов…

Сталкиваясь с таким, не пугайтесь. Начинайте говорить. С того момента, 
как говорится об агрессии в отношениях с клиентом, пережившим деструк-
тивные отношения, – начинается какой-то поворот в личностном движении. И 
вот этого не надо: я хочу тебе только хорошего, как ты мог… 

Просто надо это все исследовать. Такая работа.

Елена КОссЕ – член тренерского состава МГИ, ведущий тренер МГИ, суперви-
зор, гештальт-терапевт, дипломированный психолог. Проводит обучающие группы 
1 и 2 ступени, работает в индивидуальной и групповой гештальт-терапии. Имеет опыт 
работы психологом клиники пограничных расстройств Донецкого медуниверситета, 
опыт индивидуальной и групповой гештальт-терапии кризисных состояний. 
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О КнИГАх, ЛюдЯх И ПРОФЕССИИ
Виктория СЕРЛИК (Одесса)

С раннего детства и вплоть до недавнего времени я читала запоем – везде, 
где выдавалась свободная минутка, и все подряд. На скучных парах в уни-
верситете, в общественном транспорте, в очереди к стоматологу, в лифте, за 
любым приемом пищи… Космическая фантастика? Здорово! Готический ро-
ман? Отлично! Философский трактат? Побольше, побольше! Сейчас я иногда 
думаю о своем жизненном пути как о движении из нижнего левого угла до-
машней библиотеки в правый верхний, где каждый новый переплет – пред-
вкушение незабываемой встречи, которая меня обязательно немножко, но не-
обратимо изменит.

С раннего же детства меня интересовали люди – все, подвернувшиеся на 
пути (или «данные мне свыше» – как больше нравится). От нижнего левого 
угла в правый верхний. Кто-то мне нравился, кто-то настораживал, кто-то от-
кровенно раздражал, с кем-то легко получалось подружиться, за кем-то было 
безопаснее наблюдать из-за угла, украдкой подслушивать и подглядывать. 

Как и книги, людей никогда не удается до конца понять. Некоторых лю-
дей приходится много раз перечитывать, каждый раз обретая новые смыс-
лы. Иногда получается читать между строк, иногда – написано по-китайски, 
и как не извернись, – глухо, «не для средних умов». Некоторые – настолько 
дороги, что становятся настольными, и хочется от благодарности и счастья 
любовно (практически чувственно) поглаживать переплет, сдувать пылин-
ки, рекомендовать всем или, что намного интимней, оставить только для 
себя и ни с кем не делиться. Случается и бульварное чтиво, после которого 
остается неприятный осадок и необходимо чем-то «зачитать». Некоторые 
люди прочитаны «по диагонали» – общий смысл ясен, но «встреча» так и 
не состоялась.

Впрочем, некоторая неразборчивость в связях вполне типична на разных 
этапах развития и взросления. С годами же приходит избирательность. Этот 
факт трудно авторитетно заявлять с высоты своих тридцати лет, но… по не-
которому стечению обстоятельств (можно скромно назвать это «судьбой» или 
«выбором», или как угодно) я – гештальт-терапевт. Сложившийся (если брать 
за точку отсчета встраивание профессии в идентичность) и развивающийся 
(потому что если нет – то какой же я, в самом деле, гештальт-терапевт). 

По мере всего увиденного, услышанного, прочитанного, попробованного, 
перевариваемого, принятого и отвергнутого неизбежно формируется вкус. 
Конечно, необходимое для этого условие – навык осознавания собственного 
отвращения. Без этого – никак. Иначе – литературная и отношенческая не-

Эссе
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разборчивость. Что само по себе не столько плохо, сколько впоследствии уто-
мительно. Частая смена партнеров (я о книгах и людях, это уже понятно) без 
ассимиляции и паузы – действо поверхностное. Первые n лет удается влетать 
в отношения «каждый раз, как в первый», далее – бесконечная череда связей, 
в которых можно легко запутаться и, во имя сохранения собственной целост-
ности, лучше не вникать глубоко, а наблюдать за собственными виражами со 
стороны и беречь себя от лишних воздействий. Отвращение – единственное 
естественное спасение от пресыщенности. 

Так вот, о терапии… Клиентский инсайт об отвращении как о способе ре-
гулирования разного рода отношений в своей жизни – это хороший, важный 
и нужный этап, за которым возможно последует переструктуризация образа 
жизни, из количества – в качество. На основании вкуса, о котором я говори-
ла ранее – некоторые отношения заканчиваются, некоторые – дозируются, в 
иных экспериментируешь с дистанцией. Отслеживаешь, где потребность в 
драме, где – в комедии, где – вечный сериал и никакого шанса прервать чтение, 
потому что, в конце концов, должно же это чем-то закончиться. 

Практикующим терапевтам несколько сложнее. У практикующих терапев-
тов отношения – это работа. Ежедневная. Где нет особого выбора – «а сегодня 
почитаем беллетристику». Работаешь с тем, кто к тебе пришел, в регламенти-
рованное время, за вполне конкретные деньги. Сначала этот процесс в новин-
ку, этап нежной романтической влюбленности в клиента, особенно когда их 
мало и они – на вес золота (как будто в доступе – всего три книги, в которых 
ценишь и смакуешь каждый абзац). Позже, по мере созревания, практика рас-
тет, и ценных людей и отношений в жизни становится больше. Некоторые мои 
коллеги утверждают, что от «качественной» близости и диалога устать невоз-
можно – я соглашусь, но лишь при условии наличия в жизни «качественной» 
же тишины и одиночества. Качество здесь я беру в кавычки, подразумевая 
условную степень аутентичности процессу, поскольку измерима она лишь 
собственными ощущениями. 

И вот однажды ты перестаешь читать. То есть покупаешь книгу, вроде по-
тенциально – в удовольствие. Обложка красивая, аннотация заманчивая – ин-
трига, в общем. Открываешь – не идет. Никак. Хоть тресни. Каждая строчка 
кажется грубым вмешательством в твои мысли. 

А теперь хуже. Примерно в этот период осточертевают люди. Вроде смо-
тришь – хороший человек, можно подойти поближе: и обложка, и аннотация 
располагают. А не хочется. Однажды я нашла хорошую иллюстрацию этому 
явлению в Интернете: отчаянный енот защищает свою коробку, подпись: «вон! 
вон из моего рая!» – и ты готов был бы пожать этому еноту лапу, если бы не 
тошнило от одной идеи пожатия кому-то лап. Налицо – синдром эмоциональ-
ного выгорания, когда передергивает даже от супервизора. Потому что одним 
своим присутствием он нарушает твою тишину. В такие моменты практика 
обычно «летит»: клиенты заболевают, скандалят, сопротивляются и пропада-
ют без вести. И винить их за это невозможно.
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Или так: работа течет ярко и насыщенно, отношения с клиентами довери-
тельные, разнообразные и в развитии. А приходишь домой – и хочется еды, 
в душ и спать. Желательно минуя вопрос «как дела?» и вообще утомитель-
ное общение с близкими. Кажется, что лучшее, что могут для тебя сделать 
родные – это тихо удалиться в смежные комнаты и тихо же оттуда любить. 
Хорошо, если они оставляют знаки своей любви (преимущественно в виде го-
товой еды) на нейтральной территории – идеально, если сразу под дверь твоей 
уединенной норы – и беззвучно удаляются. Как правило, через некоторое вре-
мя такого режима близкие портятся, заболевают, скандалят, сопротивляются и 
пропадают без вести.

С людьми всегда немного сложнее, чем с литературой. Предметные отно-
шения проще контролировать: неугодную книгу можно отложить на полку, по-
дарить, потерять, выбросить (если уж совсем допекла). 

Думаю, профессия терапевта особенно сложна выбором соотношения ра-
боты и личной жизни. И здесь возможен миллион вариантов, в зависимости от 
сформированности навыков творческого приспособления и, конечно, потреб-
ностей. 

В детстве я любила истории с финалом, в которых есть вывод и мораль. 
Этот же кусочек моих размышлений завершается аморальным открытым фи-
налом. Дальше – вопрос вкуса.

Виктория сЕРлИК – сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор. 
Основные направления в работе – дети, подростки, детско-родительские отношения, 
семейное консультирование. Ведет терапевтические группы для детей, подростков и 
молодежи.

В. Серлик. О книгах, людях и профессии
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗнИ №…
Кристина фОМИНА (Горловка)

I.
Ф.И.О.: Фомина Кристина Александровна.
дата рождения: 15.07.1981 г.
Пол: женский.
Место работы/инвалидность: частная психотерапевтическая практика.
дата поступления: 2007 г.

II. жалобы
На момент осмотра предъявляет жалобы на наличие 8-ми клиентов, из них 

4 длительных, рецензирование кейсов в рамках обучающих программ, еди-
ничные, внезапные супервизии, тягостное отсутствие терапевтических групп, 
также отсутствие обучающих программ, что со слов пациента, не сопровожда-
ется острыми, негативными переживаниями.

III. Анамнез жизни и анамнез заболевания  
(со слов больного и по сопроводительной документации)

Раннее развитие без особенностей. 
Психопатологическая наследственность — не отягощена (в роду ни одного 

мозгоправа).
В школу пошла в 7 лет, закончила 11 классов. Успеваемость средняя, 

мама увлекалась игрой на пианино, художественной гимнастикой, танцами, 
астрономией, литературой. После школы поступила в институт, где получила 
высшее образование. После чего работала по специальности в специализи-
рованном детском заведении для детей-сирот из неблагополучных семей, впо-
следствии в течение 7 лет работала в психиатрической клинике.

В анамнезе заболевания, больная явилась нарциссическим расширением 
собственной матери, в момент выбора высшего учебного заведения. Со слов ма-
тери больной: «Помню, что в юности хотела быть психологом-криминалистом, 
до этого хотела быть следователем, мне казалось, что это очень интересная про-
фессия, и вообще я всегда любила детективы». 

Больная не выпала из родительской проекции и продолжала в ней пребы-
вать, окончив первое высшее образование. В 2007-м году наблюдался дебют, 
описываемой симптоматики, связанный с поступлением на первую ступень 
обучающей программы подготовки психотерапевтов в рамках МГИ. 

С течением времени основная симптоматика прогредиентно нарастала. С 
2007 г. стали появляться первые клиенты за рамками клиники. Первично это 
были дети и подростки, преимущественно с пограничной организацией психики.

Длительность от единичных консультаций до индивидуальной терапии, в 
течение 4-х лет.

С течением времени, ввиду интенсивности болезненных проявлений, паци-
ентка вынуждена была оставить работу в клинике.

На текущий момент основной род занятий больной — частная практика.
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Текущий статус
В терапию я пришла, как говорится в клинике, из детства, под детством, 

в психиатрии подразумевают возрастной полет от 3 до 18 включительно. И, 
оставаясь в клинике, еще какое-то продолжительное время из него не выпа-
дала. Меня часто и густо окружали гиперкинетические, смешанные расстрой-
ства поведения и эмоций, энурезы, энкопрезы неорганической природы, дет-
ский аутизм, элективные мутизмы, обсессивно-компульсивные расстройства, 
реакции на тяжелый стресс, иногда, пролетали синдромы Ретта, изредка про-
бегали синдромы Аспергера, депрессивные эпизоды, параноидные шизофре-
нии, шизотипические расстройства, впоследствии добавилась и более тяжелая 
артиллерия, связанная с работой со взрослыми. 

Постепенно данное психиатрическое разнообразие, за некоторым пси-
хотическим исключением, разнообразило и мою частную практику. Плюс 
я являла собой «2 в 1» – могла вести клиента в частной практике и парал-
лельно подключать психиатрию в качестве более серьезной техники, либо 
наоборот, к уже имеющейся тяжелой технике подключалось ведение клиен-
та в рамках индивидуальной терапии. В любом случае, у меня было детство, 
да еще какое!.. 

Работала я преимущественно в рамках комплементарного переноса, когда 
взаимоотношения между внутренним миром ребенка и активизировавшимся 
при развитии контрпереноса моим внутренним миром носили комплементар-
ный характер. Моя трансференция была сиблинговая, возможно, оттого, что 
социальная роль «матери» не имелась в моем багажнике Personality, а воз-
можно, я на тот период своей жизни прочно колбасилась в запоздалом под-
ростковом кризисе? Хотя думаю, что имело место и то и другое. Порой я все 
жепечалилась по поводу собственной неспособности или неумения рассказать 
ребенку, как ему жить надобно, зато мой рейтинг резко повышался в детских 
глазах после того, как я делилась с ними подобной своей печалью. 

Полагаю, что описанный выше, психологический феномен контрпереносных 
терапевтических реакций существенно помогал мне при прохождении фазы 
преконтакта с детьми и подростками, установлению безопасной атмосферы, так 
как я, будучи максимально безвредной со своим «как тебе жить – это не ко мне» 
уже являла собой непривычного, симпатичного персонажа в детском мире.За 
что мне и было присвоено почетное звание – «странного психолога». 

В консультациях с родителями, как единичных, так и сопроводительных, 
при ведении ребенка в рамках индивидуальной терапии, если в структуре лич-
ности клиента не имелось серьезной патологии, часто я старалась вернуть им 
память их собственного детства, освежить, запустить и т.д. – с целью обраще-
ния ожиданий и требований к собственным чадам, на более реалистическую 
и адекватную ниву, что зачастую имело положительный результат. Я всегда 
старалась создать с родителями или родственниками, выступающими в каче-
стве заказчиков, рабочий альянс, способный эффективно работать в интересах 
моего клиента, а именно ребенка/подростка. Я исходила из предпосылки, что 

К. Фомина. История болезни №...
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ребенок все же симптом семьи и без самого больного лечить симптом – это 
слишком романтично даже для моего внутреннего Дон-Кихота.

Если сие не удавалось, а выполнять госзаказы по принципу «Почините поло-
матое, я заплачу!» я не умела, родители исчезали, как утренняя роса на солнце, 
что достаточно существенно портило погодные условия моей на тот момент не-
окрепшей терапевтической идентичности. По всей видимости, бессознательно 
я транслировала им свое разочарование, бессилие и даже осуждение. 

С увеличением опыта работы в психиатрии, нарастанием соответствующей 
профдеформации и укреплением собственной психотерапевтической идентич-
ности я научилась говорить родителям прямо, что есть, что я вижу, чего мож-
но добиться при сотрудничестве и в чем я буду для них бесполезна в случае 
собственного, хоть и платного, но одинокого солирования. Погодные условия 
более не портились, а собственная терапевтическая идентичность не спотыка-
лась о необходимость порой разойтись с заказчиком, как в море корабли.

Несмотря на иногда просыпающийся порок спасательства, собственное 
всесилие в большинстве было утеряно мной давно, еще в бытность мою психо-
логом в детском доме, где-то на пятый-шестой день трудовых будней, в вечер-
ние часы после очередной душераздирающей детской истории в приемнике-
распределителе.

В дальнейшем, когда поток детей поиссяк, – думаю, это случилось в ре-
зультате моего перенасыщения детьми и подростками и все более хотелось 
перейти во взрослую жизнь, – стали появляться не дети. Так же, как и в работе 
с детьми, проблематика обращений преимущественно носила и носит клини-
ческий и околоклинический характер.

В частности, большой процент клиентов составляют люди с обсессивно-
компульсивными расстройствами, реакциями на тяжелый стресс, депрессия-
ми. Вобщем, ничто человеческое нам не чуждо! Великая сила трансференции! 
Навязчивые мысли мне знакомы, компульсивные действия случаются, реак-
ции на тяжелый стресс бывали, депрессивные эпизоды в свое время доходили 
до умеренной степени тяжести. Опыт есть и, в первую очередь, персонифи-
цированный, что, по всей видимости, не может не делать меня особо соблаз-
нительной для определенной категории клиентов. Более того, есть и устой-
чивость при работе с подобной проблематикой. Посему не удивительно, что 
один из часто задаваемых мне вопросов, даже при отсутствии знаний о моем 
клиническом прошлом: «Я психически нормальный?», «Мой ребенок точно 
психически здоров?», а также частый страх: «Вдруг я сойду с ума?»

Если рассматривать в качестве фигуры мою терапевтическую практику, то, 
безусловно, она формировалась на фоне моей работы в психоневрологической 
больнице. Думаю, что основными основополагающими и направляющими ни-
тями в моей психотерапевтической идентичности, как и в моей личной фило-
софии, явились два факта: психиатрия с ее миром патологии и качественно 
прожитое, периодически проживаемое и доселе детство. И думаю, что вполне 
символично начинать свою практику с детства и психотерапию – с патологии.
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Отсюда и ее характерные черты: психиатрия научила качественно собирать 
анамнестический материал и задавать иногда крайне неприличные вопросы, не 
падать в обморок от иногда просто-таки душераздирающих историй работода-
телей, не иметь страха и предубеждения, насчет ярко выраженной инаковости 
клиента или его родственников. Не ждать быстрых, скороспелых результатов, 
а радоваться достигнутым, порой, казалось бы, незначительным изменениям.
Быть довольной от их стабильности и устойчивости, быть свидетелем и гостем 
в чужой стране, в адекватном понимании этой философской метафоры, за что 
особая признательность долгосрочной терапии (4 года) с мальчиком с синдро-
мом Аспергера. Не брать клиентов, с проблематикой которых не работаю, в 
частности, зависимых и клиентов психотического уровня нарушений, ориенти-
роваться не на конкретный результат, а на качестве проживаемого процесса.

Центральное место в моей личной психотерапевтической философии за-
нимает идея о том, что клиент волен жить так, как ему хочется. Если он при-
бегает к моим услугам, моя задача – помочь ему в осознавании, почему у него 
в его жизненной истории что-либо устроено так, как ему не нравится, другими 
словами, увеличение дееспособности Ego-функции, промежутка между сти-
мулом и реакцией, ответственности. За что – выберет клиент. Моя задача – не 
написать сценарий, а оказать содействие в понимании уже имеющегося, далее 
человек сам будет писать и править.

И последний философский момент: гештальт-терапия для меня, – сфера 
услуг, сфера психотерапевтических услуг, сфера нематериальных услуг, сфера 
терапии души. Ничего грандиозного, ни одного сияющего доспеха, ни одного 
меча, никакой миссии по увеличению добра в этом мире или еще чего-нибудь, 
столь же прекрасного и вечного.Ни одного великолепного белого коня, спо-
собного стремительно и вдохновенно нести меня навстречу свету, и как ре-
зультат – ни одного эпического подвига, ничего, что позволило бы мне быть 
увековеченной в возвышенных строках. 

Продолжая далее возникший ассоциативный ряд, я себе представляюсь бо-
лее в роли наемника, получающего, когда единоразовую, когда длительную 
плату за выполнение заказа. Все в высшей степени неромантично и проза-
ично: контракты, условия, неустойки, границы, рамки и т.д. Такая себе, одна 
из многих – сфера неромантичных услуг. Чтобы соответствовать качеству 
предоставляемых услуг, сама становлюсь заказчиком, получая терапию и су-
первизию. Сфера анти-волшебства, и я в ней – как анти-волшебник, делающий 
свое дело по восстановлению клиентской функции тестирования реальности, 
функции творческого приспособления к вариативным, изменяющимся усло-
виям окружающей действительности.

Рекомендовано: сертифицировать как супервизора.
Кристина фОМИНА – гештальт-терапевт, психолог-консультант, супервизор. Ин ди-

ви дуаль ное и семейное консультирование, краткосрочная и долгосрочная индивиду-
альная психотерапия. Работа с детьми и подростками, психологическое сопровожде-
ние (кризисные состояния, травмы, проблемные семьи, нарушения поведения и др.). 

К. Фомина. История болезни №...
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