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УвАжАЕМыЕ чИТАТЕЛИ И кОЛЛЕГИ!
Очередной, шестой, выпуск «Гештальт-обзора» — особенный. Он посвящен свет-

лой памяти Александра Моховикова, инициатора и основателя данного издания, и 
является продолжением воплощения Сашиных устремлений, идей и мыслей.

В рубрике «Сообщество» представлены воспоминания близких друзей и сорат-
ников Александра, тех, кто хорошо его знал, кто вместе с ним работал, преподавал, 
творил и проводил немалую часть своей собственной жизни, кто шел рядом рука об 
руку.

В «Лектории» помещена последняя публичная лекция А.Н. Моховикова «Фено-
мено ло гическая психиатрия и феноменологическая психотерапия», прочитан-
ная 15 мая 2015 г. на открытии IV конференции «Клинический подход в гештальт-
терапии».

В номере собраны статьи из тех научных сфер и направлений, которые разраба-
тывались Сашей. Так, в рубрике «Эксклюзив» публикуется работа президента EAGT 
Джанни Франчесетти «От индивидуальных симптомов к полям психопатологии. 
Перспектива поля клиники человеческих страданий», в рубрике «Теория и методо-
логия» печатаются работы, посвященные психической боли, психологической трав-
ме и механизмам терапевтических изменений.

Уже стало хорошей традицией публиковать статьи, касающиеся разных аспектов 
практики гештальт-подхода. В данном номере — это работы, касающиеся как тера-
пии, так и супервизии.

Интересны и не лишены полемического задора, на мой взгляд, размышления 
И. Лебединца (Львов), а также публикации по групповой терапии Н. Олифирович 
(Минск) и В. Штроблэ (Киев).

Отрадно, что в сборнике по-прежнему печатаются авторы из разных стран. 
Надеюсь, что выпуск будет интересен и полезен читателям.

Сергей СыТНИК,
вице-президент УОППГП
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ПАМЯТИ АЛЕкСАНДРА МОХОвИкОвА
24 мая 2015 года не стало Александра Моховикова. Основателя и руководителя 

украинского гештальт-сообщества, ведущего тренера Московского гештальт-
института, доцента кафедры клинической психологии ОНУ им. И.И. Меч никова. 
Он был специалистом мирового уровня в области суицидологии и телефонно-
го консультирования, врачом-психиатром, практикующим психотерапевтом и 
преподавателем. Был Учителем для психологов и психотерапевтов, работаю-
щих сейчас по всему миру. Невозможно описать масштабы потери, которую 
переживает психотерапевтическое сообщество с его уходом. Это потеря не 
только профессиональная, но и очень личная. 

Мы поговорили с близкими друзьями и коллегами Александра Моховикова о 
том, каким он был для них. Нам бы хотелось сохранить эти ценные воспомина-
ния — для себя, для сообщества, для всех, кому Саша был важен и дорог.

Данила ХЛОМОв
Саша был очень стабильный человек. У него в жизни были выставлены опреде-

ленные ориентиры, прицелы, он их не менял никогда, и этим он был мне близок. Я с 
ним действительно много лет дружил, в наших отношениях мне всегда было место у 
него, а ему — у меня, всегда можно было друг на друга рассчитывать.

Что все отмечали — это его энциклопедизм. Он реально прочитал все книги, 
которые у него были. Его деятельность по доставке книг к людям — она была от 
сердца, это ему нравилось. Он к книгам испытывал очень нежные чувства. Конечно, 
мы обсуждали с ним книги, того же Гордона Уилера. Этого сейчас не хватает, его ши-
рота взгляда, энциклопедические знания позволяли привносить очень интересные 
концепции. 

На мой взгляд, он, может быть, слишком переживал за женщин, по поводу того, 
что кто-то живет, прибедняясь. «Саблезубая красная шапочка», «дюймовища», мно-
гие его сравнения в этой области — из-за того, что он лично переживал по поводу 
несчастливых женщин, как будто этого не должно быть. Эти переживания были для 
него истощающими в последнее время, и ему явно становилось легче в мужской 
компании. Он в работе все время — это мне нравилось, — был очень неравнодушен. 
Иногда сильно болел за клиента. Явно сильнее, чем я. Когда клиент что-то делает, что 
ему вредит, что его возможности уменьшает, то Саша эмоционально так переживал: 
«Ну, как же так, ну, может что-то, почему не делает?»

Он очень подхватил тему, связанную с развитием сообщества. Мы много раз с 
ним говорили — можно все вкладывать в то, чтобы как можно больше по-
лучать себе, а можно — в то, чтобы была среда, пространство, где можно 
перемещаться, находить нужное для жизни. И вот это создание среды он 
подхватил, переживал за сообщество. Но сообщество поражается вирусными 
идеями, которые много раз доводили до революций, до создания единого по-
рядка для всех, третьего рейха или еще чего-нибудь. Вирусных идей в головах лю-
дей бродит полным-полно, и, сталкиваясь с такими вирусными идеями, он очень 
переживал.
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Сообщество

Мне вспоминаются какие-то мелочи, например, что когда мы собирались муж-
ской компанией, Саша предпочитал водку. А я предпочитаю виски. Он в этом смысле 
был более советский человек, чем я. Помню, как очень много на машинах ездили. 
Он встречал нас (с Еленой Калитеевской) в Одессе, это было такой важный цере-
мониал, мне даже было несколько неудобно. Можно же взять такси, а у него это 
получалось в промежутке между клиентами, но для него это было элементом госте-
приимства, очень серьезным. 

Саша не любил купаться. Вытащить его купаться — это была специальная задача. 
В какой-то из интенсивов его удавалось вытащить, назначив тренерский сбор на от-
мели. Кто доплыл — тот и тренер… Саша доплывал. Но это была не его тема. 

Он такой же консерватор был в отношении чемоданов, с которыми ходил, 
портфелей, в одежде, во всем консервативный. Что-то поменять — это специ-
альная задача. 

Помню, когда он был за рулем, если кто-то на дороге неправильно себя вел, Саша 
говорил с таким укором: «Ну, куда ты, дядя, лезешь…» В машине у него было много 
классической музыки, радиостанции с релакс-музыкой. Для меня это был очень при-
ятный фон. А он хорошо в этом разбирался — это была часть его энциклопедизма, 
он знал, что за концерт и чей.

Когда мы работали у меня дома в Заветах с группами третьей ступени, он там 
обычно все время был занят. Какие-то переводы, переговоры по скайпу. В лес, ка-
жется, ни разу не удалось его вытащить, хотя я предлагал. Машину он воспринимал 
не как источник удовольствия, а как средство перемещения. Его основное удоволь-
ствие, пожалуй, было в области знаний, культуры, основные переживания — про 
людей. Саша должен был участвовать в греческом шаттле в этом году, я на это очень 
рассчитывал, потому что хотел попробовать — подбить его покататься на квадроци-
кле. Я видел, как он в Турции катался с сыном, хотел его на что-то такое подбить. Но 
вот не сложилось, к сожалению…

На Селигере (интенсиве) в 1999-м году была такая история — Саша попросил 
познакомить его с грибом-моховиком. И мы ему нашли моховик, и познако-
мили: вот это моховик, а это Моховиков… Хорошая была такая история, совсем 
странная. Он там все достопримечательности, которые нужно было, обошел так 
торжественно. Потом Драгобрат был следующий (интенсив на Драгобрате), 
когда все места для работы групп и места проживания были разнесены, при-
ходилось по горам ходить каждый день по 5 км, то в гору, то с горы. Безумное 
место. Что помогало с этим всем справляться — Саша принимал жизнь такой, 
как есть. Нужно ходить — значит, надо как-то приспособиться. Горы ужасные, 
дождь все время, причем этот дождь не сверху вниз, а какой-то дождь-вокруг. 
Был такой отделенный пленкой загон, где читали лекции. Когда добирались, нас 
везли на каких-то грузовиках через ущелья. А Саша ничего: «Ну что такого, нор-
мально, значит, так». 

Весь этот путь был путем от очень бедной жизни середины 90-х, когда все еще 
было не простроено, не было понятно ничего про частную психотерапевтическую 
практику: как она организуется, как люди живут. И до нынешнего времени, когда 
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удалось это все поставить на ноги, это уже нормальная деятельность — понятно 
как, понятно что, понятно, какой уровень квалификации должен быть. И вот это все 
удалось развить во многом благодаря его устойчивости. То, что мы имеем сей-
час в Украине, украинское гештальт-сообщество — это во многом, если не в 
основном, работа Саши. Так что это очень здорово. 

Елена кАЛИТЕЕвСкАЯ
Мне кажется, что важно рассказать историю нашего знакомства с Сашей 

Моховиковым. В 95-м году мы поехали с Димой Леонтьевым, моим мужем, в Бельгию 
на конференцию. И на этой конференции я познакомилась с Сашей очень смешным 
образом. Мы пошли на первый вечер, когда участники собираются и неформально 
общаются. 

И я забыла зажигалку в номере. Обращаюсь к очень симпатичному высокому 
мужчине, который стоит в толпе, и на плохом английском говорю: «Извините, можно 
у вас стрельнуть огоньку?» Он отвернулся от своих собеседников, посмотрел на меня 
и говорит по-русски: «Здравствуйте, вы откуда? Я из Одессы, Александр Моховиков, 
будем знакомиться». Я так немножко обомлела, и мы с Сашей как начали говорить, 
так и разговаривали весь вечер. Я его познакомила с Димой, и до конца конферен-
ции мы всюду ходили втроем. 

Саша меня очень подробно расспрашивал, чем я занимаюсь, что такое гештальт-
терапия — как будто он об этом не знал. Он мне тогда ничего не сказал, что у него 
уже были какие-то договоренности, он об этом думал. Я ему сказала, что у нас есть 
Московский гештальт-институт, что мы работаем с Данилой, что ведем программы 
подготовки гештальт-терапевтов, а он спрашивал — как это устроено, что нужно, 
сколько стоит, как все организовать, чтобы группа была, какие стандарты. 

Когда был последний вечер, мы втроем сидели за столиком. Меня периодически 
приглашали танцевать, я уходила и возвращалась, в какой-то момент ушла в оче-
редной раз, прихожу — Саши нет. Саша исчез и на следующее утро уехал, не попро-
щавшись. И я все думала — ну что за человек, мы столько времени провели, я ему 
все рассказала, а он уехал, даже не попрощавшись. А через месяц получаю письмо: 
«Группа набрана, можете приезжать». Лаконичное такое письмо, в Сашином стиле... 

И теперь, когда мне говорят о вреде курения, я думаю — что, если бы я бро-
сила тогда курить? Не было бы тогда знакомства с Сашей, не было бы той искры, 
из которой разгорелось пламя гештальта по всей Украине. От той поездки у меня 
остался клетчатый платок, который Саша мне подарил. Я ношу его до сих пор, хотя 
прошло 20 лет. 

Саша был моим самым близким другом за всю мою жизнь. Двадцать лет мы дру-
жили, и это был человек, с которым я очень многие вещи могла говорить без купюр. 
Он иногда был резок, очень прямолинеен в высказываниях, иногда даже до болез-
ненности, но я понимала его пронзительность, искренность, и у меня к нему огром-
ная благодарность за качество его присутствия в отношениях. 

Он всегда был очень точен, искренен, если он не мог сказать прямо — он пред-
почитал уйти. У него всегда были какие-то красочные картинки, описывающие си-

Памяти Александра Моховикова
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туацию, отношения, и всегда очень ясные послания. Сейчас я понимаю, насколько 
он был бережным ко мне все эти годы. Иногда я злилась на него, иногда мы даже 
немножко ругались, но это ощущение любви — оно осталось, и я думаю, останется 
навсегда. 

На самом деле безумно больно, что его нет. Для меня с его уходом завершается 
эпоха. Я очень надеюсь, что мы выдержим и справимся с теми вызовами, которые 
сейчас есть, — а они очень непростые. Думаю, что Сашу во многом подвело то, что 
он разбирался с ситуациями, присутствуя в них полностью, по-человечески, как буд-
то немного подзабыв, что по теории поля он тоже подвержен всем тем силам, кото-
рыми поле заряжено. Это качество присутствия — это была его основная и 
профессиональная и человеческая черта, какая-то искра. Люди могли на него 
злиться, могли его чуть ли не ненавидеть, но это всегда была любовь — это удиви-
тельно. Он мог ворчать, молчать, не отвечать, но это было не просто так. 

И то, что он безумно устал, стало понятно только незадолго до его смерти и самым 
близким людям. Я помню, как встречала Сашу и Аллу в аэропорту Шереметьево, и 
мы говорили о том, что люди по-разному умирают, что есть люди, которые забо-
тятся о себе, делают превентивные меры, чтобы прожить подольше. А мы какие-то 
безумные, мы на месте умрем. Вот он так и сделал. 

Я думаю, что это хорошая смерть для него. Он умер на полном ходу, на полном 
скаку. Пусть уставший, но полный жизни, желания жить и желания что-то делать. 
Мне кажется, это хорошо, что так для него получилось. Для близких это плохо, для 
сообщества это огромная невосполнимая потеря. Но это дар богов, что для него все 
длилось несколько часов, и Саша не знает, что он умер. Есть люди, которые остаются 
живыми и после смерти. Мне жаль тех, кто умирает при жизни. Слава Богу, что это 
не относится к Саше. 

У меня есть много разных смешных, печальных и прекрасных воспоминаний. 
Например, такой случай. Мы ездили в Грецию, на конференцию ЕАГТ, и после кон-
ференции взяли машину и приехали в Эпидавр. Там огромный древнегреческий 
амфитеатр на 14000 человек или даже больше. Мы устроились где-то наверху на 
ступеньках, а Саша встал в круг, там прекрасная акустика, и он читал оттуда отрывок 
из «Федры». Туристы ходили вокруг и смотрели на это с удивлением и уважени-
ем. Это было очень красиво. Мы очень хорошо путешествовали, было тепло, по-
настоящему. 

И вообще мне с Сашей было очень уютно. Уютно, надежно, спокойно, такой на-
дежный мужчина рядом, это приятное чувство. И в группах люди замечали наше 
взаимодействие, и нежность, и бережность между нами. С Сашей было хорошо ра-
ботать вместе, он был прекрасным котерапевтом, и мне его очень не хватает сейчас. 
Особенно меня трогало то, как он всегда брал ответственность за жизнь группы. 
Ему было не наплевать. Вот что главное. Ему всегда было не наплевать... Грустно. 
Больно. Спасибо.

Мы с Сашей вели много супервизорских групп. Из них в 2004 году выросла спе-
циализация, которую мы тогда назвали «Оборотная сторона Луны». Она касалась 
неудобных вопросов и проблем нашей профессии, профессии психотерапевта. Это 
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были очень непростые группы, где мы обсуждали изнанку профессии, пытались дать 
поддержку людям в сложной ситуации становления профессиональной идентич-
ности, созревания в сообществе. Конфликт поколений, сопротивление профессии, 
цена этой профессии и многое другое. Потом это преобразовалось в специализацию 
«Супервизия практики — экзистенциальное измерение супервизии». 

Эта специализация стала возможной во многом благодаря Сашиным личностным 
особенностям, его желанию и умению понять человека в его непростых пережива-
ниях, без обесценивания этих переживаний. В тех переживаниях, которые реально 
есть, а не должны быть. Помню любимый Сашин вопрос: «Что ты делаешь со своей 
жизнью? Где живет твоя душа?» 

Мы обсуждали в группах вопросы, про которые не пишут в книгах, часто вообще 
игнорируют, неудобные вещи... Я благодарна людям, прошедшим этот непростой 
опыт. Это было трудно, пронзительно и честно. И сейчас, когда Саши нет, я думаю о 
том, как продолжить это наше начинание. Я обязательно буду продолжать.

Мне очень хочется, чтобы прозвучали слова Дмитрия Леонтьева, моего мужа. Он 
сказал, что «Саша был Атлантом, только не с парадного входа».

Алла ПОвЕРЕННОвА
Я знала Сашу четверть века. Мы познакомились в 1989 году. Наше сотрудничество 

началось с телефона доверия, где Борис Григорьевич Херсонский собрал две группы 
энтузиастов — психологов и психиатров, и группу психиатров возглавлял Саша. Так 
возникла первая команда телефона доверия. Когда группы перемешались, так вы-
шло, что я дежурила в паре с Сашей. Он в то время уже был достаточно известным 
суицидологом, одним из немногих в бывшем Советском Союзе, кто серьезно этим 
занимался, его приглашали во многие страны мира с лекциями. Он нас всех зара-
зил интересом к кризисной психологии. В профессиональном плане он никогда не 
ходил по легким тропкам. Темы, которые его интересовали, всегда были сложные по 
эмоциональному набору переживаний, глубокие, связанные с кризисами, с травма-
тизацией, с суицидальными моментами. 

Если говорить про Сашины профессиональные качества, то две его идентично-
сти — психиатрическая и психотерапевтическая — всегда сохранялись. Его интере-
совала больше не кондовая психиатрия, фармакологическая, а психиатрия как ис-
следование, как поиск более глубокого понимания — что происходит с человеком, 
что можно сохранить, если уж болезнь случилась, чтобы не «ставить крест» сразу. 

Сейчас мы ведем переговоры с Джанни Франчесетти о создании програм-
мы по гештальт-психиатрии. Эта идея Сашу всегда вдохновляла: стык, как совме-
щаются две половинки — психиатрическая, которая обслуживает заболевшую 
часть, и психотерапевтическая, которая поддерживает здоровую часть, насколь-
ко это возможно. 

Саша был человеком совершенно энциклопедических знаний, глубоко разбирал-
ся в медицине, истории, философии, психологии. Это всегда меня поражало и повер-
гало в уважение: даты, фамилии, события, все из разных областей, он мог вспомнить. 
Саша любил книги, они были частью его жизни, неспроста он так активно занимался 

Памяти Александра Моховикова
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тем, чтобы книги попадали в наше сообщество. Сложно перестраивался на элек-
тронные носители информации — сама книга для него была фетишем, ему важно 
было брать ее в руки, чувствовать запах. Он сохранил любовь к процессу чтения 
и пытался прививать это студентам, участникам учебных программ. Расстраивался, 
когда сталкивался с сопротивлением читать.

Саша оставил очень серьезный след в развитии теории гештальт-терапии. Это 
направление гибкое и достаточно живое, в том смысле, что оно претерпевает из-
менения, и теоретической базы в том числе. Оно терпит появление чего-то нового, 
фокусировку на каких-то вещах, которые раньше не были в зоне внимания. Саше 
была интересна часть теоретической зоны на стыке классической психологии, пси-
хиатрии и гештальт-подхода.

Любовь к теме кризисов и травм у него оставалась долгие годы, это была тема, 
к которой он не просто сохранял интерес, а как будто у него что-то включалось 
внутри. 

Он с виду был суровый человек, его многие боялись, а на самом деле был ор-
ганизован ретрофлексивным способом. Внутренний материал предъявлял крайне 
редко и только очень близким людям. Много переживал в себе, иногда это было 
чрезмерно. Много брал на себя ответственности, и не сомневался — нужно брать и 
нести. Есть такое сожаление, что если бы он чуть больше делегировал, то его уста-
лость не была бы такой сильной…

Что мне хочется сказать о Саше как о близком мне человеке (а кроме того, что 
мы были котерапевтической парой и у нас много совместных выпусков, мы еще 
дружили, отдыхали вместе), — он был человек удивительной чести и порядочности. 
Бескомпромиссный человек. Это какое-то уникальное качество, которое на сегод-
няшний день очень размыто. Такое время: люди умеют приспосабливаться. Он же 
был верен своим ценностям, на которые опирался и выстраивал свою жизнь. 
Это не всегда было хорошо, иногда ему не хватало гибкости, можно было 
промолчать, схитрить — а он не умел этого делать. С другой стороны, эта 
его сумасшедшая устойчивость самим фактом своего существования созда-
вала вокруг атмосферу безопасности. 

Когда рядом оказывается человек, который так верит в то, что он делает, так ве-
рит в те ценности, которые транслирует, то как-то рядом становится спокойно. Ты по-
нимаешь, что это опора, он знает, что делает. На группах он всегда боролся у сту-
дентов с таким качеством как честность, всегда пытался ее расшевелить, а сам этим 
качеством обладал.

Это горько вспоминать, потому что эта его особенность — держать свою пози-
цию — она все реже и реже встречается. Мы все чаще приспосабливаемся в силу 
обстоятельств.

Сам Саша опирался на собственную ясную позицию по тому или иному вопро-
су. Это была его внутренняя поддержка. Он не очень любил какие-то ноу-хау, этот 
принцип мне кажется очень мудрым — он никогда не сносил до основания, чтобы 
построить что-то новое. Он скорее искал соотношение, чтобы сохранялась опора на 
что-то привычное — тогда появляется энергия для чего-то нового. 
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Внешне он опирался на друзей, на коллег, на единомышленников. И на какие-то 
вещи, которые любил. В этом смысле у него можно было учиться. Он позволял себе 
любимые вещи. Например, путешествия. В свое время он говорил мне, что еще в 
школе выбирал между медициной и антропологией. У него всегда был интерес к 
другим народам, к далеким местам, и он этот интерес с огромным удовольствием 
реализовал в путешествиях. Он ездил не как обычный турист «для галочки», а за-
горался, задавал миллион вопросов, ему нужно было залезть в каждую щелочку, он 
очень оживал и восстанавливался. 

Любил музыку, она была его поддержкой, в каком-то сложном состоянии он че-
рез музыку восстанавливался. Хорошо разбирался и в классической, и в современ-
ной. Не был заядлым водителем, но гордился тем, что где-то за 30 этому научился, 
водил машину с удовольствием. Книги, хорошее кино, друзья, произведения искус-
ства... В общем, такой набор интеллигента прошлого поколения. 

Таисия ТАДыкА
Если бы я взялась характеризовать мои отношения с Сашей, наверное, я бы их на-

звала сложными и меняющимися. Саша как-то сказал: «И с Таей отношения черт-те 
какие...» Потому что они начинались непросто. На то время мой бывший муж был 
руководителем команды, в которой Саша работал на телефоне доверия. Потом мы с 
Сашей выяснили, что у него на меня был материнский перенос, а у меня на него — 
тоже материнский перенос. Было интересно, я его побаивалась, его слова были зна-
чимы для меня, я гневалась на него. В это время с ним происходило приблизительно 
то же самое. 

Как-то все это было прожито, эти переносы развеялись, в последние годы мы 
общались как живые люди. Я как будто не до конца оценивала то значение, которое 
он в моей жизни имеет...

Для меня Саша был человеком, которому есть дело до меня лично. Он то ругал 
меня, то отчитывал, то защищал, когда ему казалось, что со мной кто-то как-то не так 
обращается. Он интересно отчитывал — отчитывал и одновременно демонстриро-
вал, что любит, как своего отчитывал, как человека, который ему важен. Мне наши 
отношения казались теплыми и очень эмоционально разнородными. Мы могли кри-
чать друг на друга. Мы могли очень доверительно говорить — короткое время.

Очень интересная была динамика отношения к Сашиным советам. Он грозно 
рекомендовал какие-нибудь книги. Если я у него спрашивала: «Саша, это что за кни-
га?» — он приподнимал брови и говорил: «Как, ты не знаешь?..» Мне понадобилось 
несколько лет, чтобы вместо стыда в этом месте испытывать раздражение и гово-
рить: «Да, Саша, я не знаю, что это за книга, рассказывай». Он опускал брови и рас-
сказывал.

О нем ходила слава, что он резкий, жесткий, но я ни разу не слышала слова «же-
стокий». И правда, когда он ругался, это было не отвержение, а небезразличие. Он 
иногда гневался на тебя за то, что ты сам с собой так обращаешься. И его гнев был 
парадоксальной поддержкой, парадоксальной заботой. Он вроде ругает тебя, но на 
самом деле за то, что ты к себе беспощаден. 

Памяти Александра Моховикова
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Еще одна зона, где я чувствую пустоту, — в нашем украинском сообществе он 
был энциклопедически образован. Он информацию мог дать с указанием источ-
ника — кто это сказал, где это написано. Я услышала, ассимилировала материал, 
но кто, где, когда — мне не очень важно, а без этого ты как бы говоришь от себя, 
речь не звучит академически. А у Саши всегда можно было уточнить, спросить, я 
об его лекции успокаивалась. Он был в гештальтистском поле свой и в академи-
ческом поле свой. 

Что меня поддерживает — это то, как Саша ушел. Он каким-то завидным спо-
собом ушел. Это было быстро. Он не боялся. Он не собирался умирать. Одна из 
участниц моей группы сказала — Саша не знает, что он умер. Не было страха ни в 
выражении лица, ни в интонации. То есть, он фактически ушел из жизни так, как мы 
это делаем каждый день, когда засыпаем. 

Я ехала рядом с ним в машине скорой помощи. У него правая часть тела была не-
чувствительна. Мне в какой-то момент надо было встать, а машину качнуло, и Саша 
автоматически здоровой левой рукой сделал хватательное движение — удержать 
меня, чтобы я не упала. Меня удержать, потому что я стою, а машина едет, качает… 
Я доктор, я уже приблизительно понимала, насколько все серьезно. Это было почти 
непереносимое переживание. Как будто до самого конца — удержать, поддержать, 
помочь, подтолкнуть… 

То количество обращений, которое к нему было по разным поводам, для меня 
казалось нечеловеческим, я не очень понимала, как он это все выдерживает. 
С просьбами, рекламациями, протестами, требованиями что-то сделать и решить… 
Я злилась на него, говорила ему: «Ну, почему все сам?» С другой стороны, у него это 
получалось гораздо легче и лучше, чем у кого-либо, за счет какой-то его устойчи-
вости, основательности, укорененности. Он располагал к тому, чтобы ему делеги-
ровать. Казалось, что он решит, разберется, сделает, — и все успокоится. Какой-то 
дар такой. 

Мне кажется, то, что происходит в стране, было ему невыносимо. Весь этот 
раскол, все это расщепление — прошло прямо по его душе. Ему приходилось 
нужные в этом контексте вещи делать, а он не хотел их делать. Он выдерживал 
все эти переживания. Как интеллигентный, образованный человек он, конечно, 
занимал метапозицию, не реагировал на националистическом, национальном 
уровне. Саша был выше этого, для него национальности, государственность не 
были важны. А вот человеческие отношения — да. Если вся личность по-
строена на уважительном отношении к человеку, то ни государствен-
ные, ни национальные распри не могут его расщепить в этом месте. 
А Саша был вынужден что-то делать, чтобы как-то всех примирить, успокоить, 
удерживать «на разрыв». 

Мне кажется, если бы он оставил нам какие-то слова, он бы сказал: «Берегите 
себя. Берегите себя и друг друга». 

Он был против беспощадности. Он никогда не складывал свое впечатление о че-
ловеке раз и навсегда. Он мог гневаться, ругаться, а потом проходило время, и он го-
ворил с удовольствием: «Оказывается, вот как, он сейчас совсем другой, он изменил-
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ся». Саша не разделял представления, что люди не меняются. Поэтому с ним 
рядом никогда не терялась надежда, всегда было право на реабилитацию.

Я очень боюсь, сможем ли мы подхватить вот это знамя, выпавшее из его рук. 
Сможет ли эта философия прощения, права на реабилитацию быть даль-
ше подхваченной нашим сообществом? Философия прощающая, где всегда 
есть презумпция невиновности, право закинуться, опомниться, изменить-
ся, быть принятым — мне кажется, Саша это очень сильно транслировал. 
Бесценное качество. 

Сергей СыТНИк, владимир кУЛИШОв

Сергей Сытник: Саша — это человек до мозга костей порядочный, порядочный 
во всем. Человек-борец. Для него было важно воспринимать жизнь как вызов. И эти 
вызовы, которые он воспринимал, казались ему становлением мужчины, становле-
нием профессионала, становлением человека вообще. При этом порядочность у 
него стояла на первом месте. То есть, важно не умереть, когда ты отвечаешь на вы-
зов, и при этом оставаться кристально порядочным. 

Может быть, поэтому он был заботливым человеком. Но заботливым по-своему — 
он заботился делами. Например, он мог мне позвонить и сказать: «В Москве конфе-
ренция, это интересно, я уже нам номер заказал». Очень часто так бывало, и от этой 
действенной заботы было очень защищенно. 

И при всем том, что это был человек-борец, он удивительным образом оказы-
вался небезразличным к другим людям. Он был честен, никогда не юлил, четко обо-
значал свою позицию, но при этом у него был безграничный интерес к внутреннему 
миру человека. Когда кто-то приезжал на конференцию, на интенсив, на какие-то 
встречи, на тренерскую группу, такое впечатление было, что он интересовался каж-
дым. Для каждого у него находилось слово, он знал какие-то детали, нюансы, мог 
задать вопрос о той точке жизни, в которой человек находится сейчас. Как это ему 
удавалось? Это поразительно. 

Я предполагаю, что его видение жизни как вызова — это как ориентировка не 
вовнутрь, в себя, а вовне. То, что связано с заботой о своем личном, — например, 
пойти в домоуправление и что-то выяснить, — вот это ему плохо удавалось. А то, что 
касалось вовне, — прекрасно удавалось, это его больше интересовало. 

По моим впечатлениям, Саша жил из идеи. Например, как существовать сообще-
ству, или как организовывать группы. Или — что представляет собой направление. 
И вот эта идея о некотором мироустройстве, устройстве сообщества или устройстве 
группы — она оказывалась преобладающей, и если что-то не совпадало, было вы-
зовом внедрить идею в жизнь. Устроить так, чтобы эта идея существовала, дать ей 
жизнь, воплотить. Это не значит, что идея была заскорузлая — она менялась все 
время, она сверялась, она каким-то образом корректировалась. 

Например, приехал Жан-Мари Робин. И был вопрос — что служит признаками 
развитого профессионального сообщества? Робин назвал эти признаки. В том чис-
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ле — издание. Потом приезжал Джанни Франчесетти, Саша с ним об этом говорил, 
Джанни тоже подтвердил. И все, раз это так — у нас должно быть издание. Вот таким 
образом идеи воплощались в жизнь. Это стоило неимоверных усилий. 

Он как архитектор — нарисовал проект, пришел, посмотрел, как строят, заложил 
фундамент, контролировал возведение стен, находил людей, которые бы этим зани-
мались. Если люди не могли, он приходил, делал сам, показывал, как надо: «Вот такое 
это должно быть, ты понял? Давай». 

владимир кУЛИШОв: Я впервые увидел Сашу, когда он еще не был гешталь-
тистом, он тогда руководил телефоном доверия. Он мне показался очень умным и 
далеким от меня академическим специалистом. Я был участником семинара, а он 
преподавал основы телефонного консультирования. Это было скорее уважение, но 
без встречи. А потом, когда мы снова встретились, Саша уже несколько месяцев 
учился в программе, и я впервые попал в гештальт-программу. Он был моим тера-
певтом. Это был совсем другой человек, он был не академичный, а очень резкий и 
небезразличный. И очень поддерживающий. Кроме того, он организовывал нашу 
группу, и был такой серьезный в финансовой зоне, что я мог учиться у него еще этой 
части. С ясными финансовыми границами, с ясными предложениями, как с этим 
обойтись — это был уже третий Саша. Это та часть, которая помогала мне потом 
собственные проекты делать. 

Потом мы встретились на третьей ступени, вместе учились. У меня уже появились 
свои проекты в Донецке, и уже были проекты и в Одессе, я с Сашей, как каждый ува-
жающий себя клиент, конкурировал. Завидовал, что в Одессе это все развивается 
быстрее. Все пытался понять, кто он для меня. Он предложил вариант, что он стар-
ший брат — а я, как всякий маловменяемый клиент, в это поверил… И очень долго 
жил в иллюзии, что он старший брат, и моя идея зависти и конкуренции казалось 
достижимой. А на самом деле — он создатель этого сообщества. В этом смысле это 
не братская часть, не сиблинговая, и мне понадобилось много лет для того, чтобы 
это понять. В этой точке конкуренция как-то исчезла. Потом друг. В тех случаях, ког-
да мы жили вместе, было много заботы в каких-то деталях. И очень много стеба по 
поводу того, что «с момента, когда мы поспали вместе на одном диване, мы очень 
близкие люди»… 

Он для меня был скорее постоянно присутствующим, чем ярко вспыхивающим 
и гаснущим. Он был — как точка отсчета многие годы. Я много про себя понимал, 
именно понимая что-то про него.

Он для меня был очень устойчивым как мужик в этом сообществе, несомненный 
такой авторитет. И очень беззащитный перед хамством. В тех случаях, когда я наблю-
дал какое-то бытовое хамство, мне очень сложно было это видеть, мне казалось, что 
он не мог ответить хамством на хамство.

Сергей СыТНИк: Человек вызова может ответить в открытом бою, а хамство — 
это как бы исподтишка такой удар, ниже пояса. 

Я помню о Саше, как о мужчине, с одной стороны, его стойкость и несгибаемость, 
возможность выносить запредельное, что мало кто мог бы выносить. 
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Казалось, он мало заботился о себе, о внешнем виде. Не сильно обращал внима-
ние на повседневную одежду или еще какие-то вещи. Но вместе с тем была и другая 
часть — он мог внезапно найти какой-то экзотический наряд, про который все вспо-
минали. Например, летняя одежда, как у самураев. Он ходил в таких желтых одеждах, 
как ниндзя ходят… Она красивая, она стилизованная и какая-то неповторимая. То он 
привезет из экзотических мест рубашки интересные, ярких расцветок, которые все 
помнят. То еще какие-то вещи.

владимир кУЛИШОв: Еще в ранние постсоветские времена на первых интен-
сивах у него были откуда-то взятые шорты в красно-белую полоску. Они почему-
то слегка напоминали американский флаг. Со временем эти шорты стали символом 
интенсива, интенсив без этих шорт на Саше терял свой колорит. Это в конце концов 
привело к тому, что на интенсиве в Коктебеле, когда Саша эти шорты постирал и вы-
весил, они исчезли. И мы сошлись на том, что какой-то фетишист стащил на память 
символ гештальт-интенсива. Очень долго потом сокрушались по поводу того, что 
интенсив идет, а шорт этих на Саше нет.

Сергей СыТНИк: Интересно, что он любил все крепкое. Курил крепкие сигареты, 
пил крепкие напитки.

владимир кУЛИШОв: Сначала он курил папиросы, это тоже было символом. Все 
курили сигареты, а он папиросы. Когда они исчезли и Саша поменял марку, это тоже 
было символично — что-то меняется. Последнее время он другой символ ввел — 
постоянно заказывал боржоми. Каждый обед он брал боржоми.

Долгие годы каждый обед он глубокомысленно брал меню, внимательно его чи-
тал, это длилось какое-то время, потом он говорил: «Свиную отбивную и картошку 
фри. И кетчуп». Его уже начали подначивать: «Ты для чего меню берешь, ты ж все 
равно закажешь свиную отбивную и картошку фри?» Доподначивались до того, что 
он начал пробовать разные блюда и заказывать себе десерты. У него была целая 
теория, что психотерапия не является основным, обязательным блюдом, что без 
него можно вполне насытиться, прожить, это что-то, что появляется у людей, когда 
есть возможность роскоши, свободы в обращении с деньгами, возможность не за-
ботиться о хлебе насущном, а сделать свою жизнь богаче. Психотерапия — это ис-
кусство десерта.

Сергей СыТНИк: Ему было сложно выбрать, когда слишком много внешних сти-
мулов, которые не позволяют сосредоточиться на себе. Он говорил: «Сытник, вот 
здесь дежурное блюдо — куриное фрикасе. Если ты не знаешь, что тебе поесть, а 
есть надо — бери, не ошибешься». С тех пор я запомнил, что куриное фрикасе — 
освобождает от выбора.

Моя жена из маленькой деревни. И там соблюдаются ритуалы, едут на поми-
нальные дни после Пасхи. Я оставляю эти дни свободными, чтобы отвезти ее и ее 
родственников туда. И когда нужно программу вести, Саша спрашивает про эти 
даты. Я говорю: «Не могу, потому что поминальные дни». Он так садился и гово-
рил: «Сытник, ну что это такое, ну до каких пор мертвые будут управлять живы-
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ми?!» И вот это я до сих пор помню, как некоторое мужское послание. Послание 
про то, что вызовов не избежать, что все равно твой вызов остается с тобой, как 
бы ты там ни крутился. 

владимир кУЛИШОв: Саша всегда имел свое мнение. Если бы он что-то мог 
передать нам, то, наверное, о том, чтобы каждый из нас мог иметь собственное мне-
ние, и при этом уважать мнение того, кто рядом.

Сергей СыТНИк: И не стесняться провозглашать, делать явным свое мнение.

владимир кУЛИШОв: Саша сам был точкой кристаллизации нашего сообще-
ства. Он очень много работал, очень много делал, чтобы мы все как-то ладили. Это 
про уважение к отношениям, без потери собственного мнения.

Над стенограммой работала  
Наталья ТРУШИНА
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ФЕНОМЕНОЛОГИчЕСкАЯ ПСИХИАТРИЯ  
И ФЕНОМЕНОЛОГИчЕСкАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Александр МОХОВИКОВ (Одесса)

Лекция прочитана 15 мая 2015 г. на открытии IV конференции «Клинический 
подход в гештальт-терапии» в г. Одессе. Это была последняя публичная лекция 
Александра Моховикова.

Отношения с врачом-психиатром для психотерапевта являются принципиально 
важными не только потому, что они определяют коллегиальность их взаимодей-
ствия, а еще и позволяют увидеть пациента в объемном виде.

Позавчера я участвовал в специализации по клиническому подходу в гештальт-
терапии, которую ведет вместе с приглашенными тренерами Катя Дроздова, и при-
сутствовал при феноменальном явлении. Гештальт-терапевт брала супервизию по 
поводу своего клиента, с которым она сильно измаялась и не понимала, что ей де-
лать. Этого пациента (клиента) прислал врач-психиатр. Вначале рассказывала исто-
рию гештальт-терапевт, потом рассказывал историю врач-психиатр. В результате 
первого рассказа у меня сложилось впечатление, что человек абсолютно здоров. А в 
результате второго сложилось впечатление, что он злокачественно болен, и помочь 
ему практически невозможно. Говорили об одном человеке, их было не двое, это 
не были двойники. Это был один и тот же человек, но взгляд гештальт-терапевта не 
просто отличался от того, что рассказывал психиатр, — он был диаметрально про-
тивоположным.

Связано это было с тем, что гештальт-терапевт использовал феноменологиче-
ский подход, в его сознании доминировала феноменологическая установка, а пси-
хиатр (она тоже психотерапевт, но находилась в роли психиатра) использовала так 
называемый естественнонаучный подход или естественнонаучную установку. 
Различие в установках привело к тому, что говорили как будто о двух разных людях, 
и супервизия сводилась к тому, как эти два абсолютно противоположных взгляда 
совместить и понять, что с этим человеком делать дальше. Если отдать его в руки 
психиатру — то нужно лечить, причем лечить серьезно, подразумевалось серьезное 
психическое заболевание в виде шизофрении. Ну, а если подойти с точки зрения 
гештальт-терапевта — то надо было бы, как это свойственно гештальт-терапевту, 
способствовать его развитию, взращиванию, социализации, т.е. работать с ним как с 
клиентом. Те, кто работают то ли с пациентами, то ли с клиентами в разных ипостасях, 
то ли психиатра, то ли психотерапевта, с такой историей могут сталкиваться.

Возникают вопросы. Чем, собственно, отличаются два подхода — психиатриче-
ский и психотерапевтический (гештальт-терапевтический)? Что в них общего? Каким 
образом, на какой базе можно найти некоторый консенсус, а на какой базе консен-
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сус найти будет сложно или даже невозможно? Где психиатрия и психотерапия рас-
ходятся диаметральнопротивоположным образом?

Если говорить о такой науке как психиатрия, то в ней является общепринятым 
(есть согласие и консенсус), общедоступным и достаточно серьезно развивается так 
называемый естественнонаучный подход. Этот подход предполагает индуктивную 
установку. Установку, связанную с ориентацией профессионала на некоторый пред-
мет1. Наше сознание обладает таким свойством как интенция. Любой наш созна-
тельный акт (бытовой или профессиональный, неважно) всегда предполагает на-
правление, он ориентирован на определенный объект2, который в данном случае я 
воспринимаю. На этой естественнонаучной установке, на исследовании объекта, и 
основано диагностическое древо современной психиатрии. 

Глядя на человека, психиатру очень важно:
 �  обнаружить психопатологию. Иногда он видит ее там, где ее нет;
 �  обнаружить симптомы, т.е. признаки психического заболевания;
 �  далее объединить эти признаки в более широкие диагностические катего-
рии, которые называются синдромами;

 �  поставить тот или иной диагноз пациенту, чтобы назначить ему лечение. Это 
является вещью достаточно абсурдной, потому что мы не лечим диагнозы. 
Средства, которые использует психиатрия, направлены на лечение конкрет-
ных признаков (иными словами, конкретных симптомов) психического забо-
левания. 

Если я смотрю на своего пациента как психиатр, все мое внимание сосредоточено 
на нем как на объекте, исключительно как на предмете3, и я должен этот объект лечить. 
Я называю больного предметом, потому что для традиционного врача-психиатра это 
именно так. Больной, конечно, подает какие-то признаки жизни, его о чем-то, спра-
шивают, но явно не относятся как к живому существу. Кто бывал на консультациях у 
психиатра, понимает, что так организована современная психиатрия — отнестись к 
психически больному как к больному, а не как к вещи, практически невозможно. То 
есть к нему даже как к больному не относятся, потому что его исследуют, изучают, 
у него выявляют те или иные признаки психического расстройства, а затем ставят 
диагноз, не обращая внимания на важные процессы, которые реально происходят у 
данного человека. Это и есть бытовая или естественнонаучная установка.

Нужно сказать, что уже достаточно давно, уже более ста лет, параллельно в пси-
хиатрии существует еще одно направление, которое называется феноменологиче-

1 Понятие «предмет» автор использует, чтобы подчеркнуть отсутствие целостности восприятия паци-
ента в естественнонаучном подходе. «Предмет» в данном случае подразумевает отдельные свойства, 
качества, характеристики объекта исследования.

2 В данном контексте понятие «объект» автор использует для обозначения того, что пациент не является 
элементом процесса, феноменологического поля, а выступает всего лишь внешним элементом вос-
приятия. 

3 Акцент на отсутствии принципа целостности в естественнонаучной установке приводит к спутанности 
понятий «предмет» и «объект». Во всех вариантах стоит рассматривать эти понятия как взаимодопол-
няющие, использованные для усиления дефицита целостности и системности восприятия проблема-
тики пациента в рассматриваемом подходе
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ская психиатрия. Она основана не на естественной установке нашего сознания, а на 
так называемой феноменологической установке.

Что такое феноменологическая установка? Феноменологическая установ-
ка — это ориентировка не на объект, который находится вне меня, а на мой 
контакт с живым человеком и на переживания, которые у меня возникают, 
когда я встречаюсь с психически больным человеком. Феноменологическую 
установку впервые обозначил Карл Ясперс в своем труде «Общая психопатоло-
гия». Феноменологическая психиатрия достаточно тесно смыкается с тем, чем 
занимается феноменологическая психотерапия, к разряду которой относится и 
гештальт-терапия. Мы исследуем у наших клиентов не их свойства, качества или 
особенности, мы исследуем те феномены контакта, которые возникают во время 
встречи психотерапевта и клиента. 

Феноменологическая психиатрия не является столь распространенной в силу 
того, что, с одной стороны, на нее нет социального заказа, а с другой стороны — со-
циум не очень ориентирован на то, чтобы много времени уделять психиатрическо-
му пациенту. До сих пор используются механизмы, которые Мишель Фуко называл 
«механизмами психиатрической власти». А поскольку все психические больные на-
ходятся не только во власти психиатров, но и во власти своих семей, государства, со-
циума, собеса, пенсионных фондов и так далее, то и существуют эти клиенты, скорее, 
не как живые люди, а как некоторые объекты, над которыми, в том числе, можно 
и властвовать. Чтобы соответствовать нашей технологической цивилизации, нуж-
но все делать очень быстро, активно, оперативно. Если время осмотра психически 
больного в поликлинике, в психиатрическом диспансере, да и в стационаре тоже, 
уменьшается до 15-20, максимум 30 минут, то, разумеется, невозможно ничего по-
нять про индивидуальную природу его расстройства.

Феноменологическая установка требует очень хорошей способности к рефлексии 
собственных переживаний. Если я встречаюсь с пациентом в рамках естественно-
научной установки — я заранее знаю, зачем он пришел. Я знаю, что он болен (здоро-
вые ко мне не приходят), мне важно расспросить его о том, чем он болен, поставить 
диагноз, назначить какое-то количество психотропных препаратов, а дальше отпра-
вить его восвояси. Ну, может быть, динамически следить за тем, как протекает эффект 
данного лечения. Следовательно, психиатры в рамках естественнонаучной установ-
ки ориентированы на результат.

В свою очередь, феноменологическая психиатрия и феноменологическая психо-
терапия ориентированы не на результат, а на процесс взаимодействия с психиатри-
ческим пациентом, на то, что вызывает у него те или иные психические расстройства, 
и важно — является ли то, что с ним происходит, патологией или нормой.

В ситуации использования феноменологического подхода вообще исчезает 
понятие четко установленной нормы. Норма превращается в нечто неуловимое. 
С точки зрения феноменологической психиатрии норма — это процесс, это ис-
кусство балансирования человека между различными способами его существо-
вания. Всемирная организация здравоохранения определяет норму как состоя-
ние физического, психологического и социального благополучия. Достаточно 
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общее определение, которое вряд ли о чем-то говорит. Тем не менее, норма, со-
гласно данному определению — это состояние идеальное, а идеального состоя-
ния достичь практически невозможно. В феноменологии норма для каждого 
индивидуальна, и находиться в состоянии нормы — это пребывать в состоянии 
гармонии. 

Один из очень известных феноменологических психиатров, Людвиг Бинсвангер, 
интересно определял норму как «безмятежное пребывание среди вещей, когда 
между фактами и их описаниями, между словами и вещами существует гармония». 
Не менее абстрактное определение, чем нынешнее определение Всемирной ор-
ганизации здравоохранения... Вместе с тем, в определении Бинсвангера указаны 
серьезные , фундаментальные свойства, фундаментальные процессы, в поле которых 
мы находимся. В этом поле можно говорить только о приближении или удалении к 
тому, что мы называем идеальным состоянием нормы, которая неуловима, и, с дру-
гой стороны, о приближении или удалении к тем состояниям, которые мы называем 
состояниями явного безумия. 

Таблица 1. Сравнительный анализ естественнонаучного 
и феноменологического подходов

Естественнонаучный подход Феноменологический подход
1 2

Отношения пациента (клиента) и психиатра, психотерапевта

Пациент изначально болен.
Психиатр воспринимает его как вещь, 
неодушевленный предмет исследования, 
который подлежит исследовать, изучить, 
выявить признаки психического расстрой
ства, поставить диагноз. Процессы, кото
рые реально происходят у живого челове
ка, — не важны.

Клиент — здоров.
Психотерапевт воспринимает клиента как 
живого человека, с которым он пребывает 
в непосредственном контакте. Он озабо
чен собственными переживаниями, кото
рые возникают у него при встрече с психи
чески больным человеком.
Подход способствует развитию, взращива
нию и социализации.

Предмет исследования

Исследование, обнаружение свойств, ка
честв, особенностей пациента. Диаг нос
тика психопатологических симптомов, ко
то рые затем складываются в синдромы.

Исследование феноменов контакта, кото
рые возникают во время встреч психоте
рапевта и клиента.

Вопрос нормы

Норма четко установлена, постоянна. 
Норма — это отсутствие симптомов психи
ческого заболевания.

Нет четко установленной нормы, она не
уловима. Это процесс, изменяющийся во 
времени. Это искусство балансирования 
человека между различными способами 
существования.
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1 2
Позиция психиатра / психотерапевта

Ориентирован на результат.
Сфокусирован на клиенте как предме
те исследования. Отвечает на вопрос:  
«Что я вижу перед собой?»
Опирается на внешнюю ясность (критерии, 
сформулированные другими специалиста
ми, конвенционально договорившимися, 
что является нормой, а что патологией).

Ориентирован на процесс.
Сфокусирован на собственном пережива
нии. Отвечает на вопрос: «Что я чувствую 
по поводу того, что я вижу?»
Стремится к внутренней ясности, возникаю
щей в контакте с клиентом как человеком и 
его «безумием» как адаптивным способом 
существования в ситуации «здесь и сейчас».

Важная конструкция, которая подстерегает нас в этом поле, — это конструкция, 
названная в феноменологической психотерапии и психиатрии модальностью или 
модусом бытия. Мы существуем в этом мире в виде соприкасающихся друг с дру-
гом полей. И эти модусы бытия определяют наше отношение к норме и патологии. 
Модальность нормы является процессуальной. Мы всего лишь движемся от одной 
абстракции — безумия, к другой абстракции — норме. Норма неуловима. Но если 
норма тяготеет к чему-то однозначному, то патология тяготеет к чему-то полярному.

Модальность долженствований: «должно — разрешено — запрещено»

Первая модальность или первый модус — это модус между «должно — разре-
шено — запрещено». Все наши поступки и действия находятся в этих трех векторах. 
Можно изобразить их в виде треугольника (в последнее время гештальт-терапевты 
любят треугольники).

Это не означает, что психически больной или безумец делает только то, что 
«должно» или «запрещено», а психически здоровый человек делает то, что «разре-
шено». В этом модусе есть тенденции, которые присущи и тем и другим, но все-таки 
существует фундаментальная тенденция к тому, чтобы здоровый человек делал то и 
стремился к тому, что «разрешено», а психически больной человек тяготел к чему-то 
неординарному, экстравагантному с точки зрения психической нормы. Таким обра-
зом, если в этом треугольнике изобразить центр, то, соответственно, здоровый че-
ловек будет тяготеть к тому, что «разрешено», к усредненной норме, с точки зрения 
совершения определенных деяний, а психически больной будет стремиться к тому, 
что «должно» или «запрещено» с его точки зрения. 

Например, параноик будет отстаивать свои бредовые идеи1 преследования или 
воздействия. Потому что параноику должно отстаивать свою правоту. В этом смысле, 
чем более болезненным является человек, тем больше он будет стремиться к полю-
су «долженствования». Либо наоборот, психически больной будет стремиться к по-
люсу «запрета», к тому, что запрещено. Так, маниакальный больной будет нарушать 
нормы, правила, действовать вопреки социальным стандартам. 

1 Бредовые идеи — ложные, не соответствующие действительности суждения, возникшие вследствие 
психической болезни. Карл Ясперс описал триаду признаков бредовой идеи: 1) субъективная уве-
ренность в реальности болезненных переживаний; 2) невозможность корригировать высказывания 
больного; 3) ложность содержания бредовой идеи.
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С этой точки зрения, существует фундаментальная тенденция к нарушению це-
лостности поля состояния безумия. Поле безумия стремится к тому, чтобы быть рас-
щепленным, раздвоенным между двумя крайними полюсами.

Модальность отношений: «хорошо — безразлично — плохо»

Следующий модус — это модус отношений. Он выглядит следующим образом: 
я могу относиться к своему действию, поступку хорошо, безразлично или плохо. 
Если нарисовать еще один треугольник «хорошо-безразлично-плохо», то здоро-
вый человек будет тяготеть к «безразличию», а безумец — тяготеть к крайним по-
люсам «хорошо», «плохо». Например, пограничная личность будет стремиться либо 
к полюсу «хорошо» (к идеализации), либо к полюсу «плохо» (к обесцениванию). 
Можно вспомнить Мелани Кляйн с ее стадиями (фазами) развития ребенка, когда 
на шизо-параноидной стадии ребенок дифференцирует «хорошую и плохую грудь», 
а потом на депрессивной стадии уже воспринимает грудь как целостный объект1. 
Психическому безумию свойственно либо что-то идеализировать, либо что-то очень 
жестко обесценивать — или все замечательно, или все плохо. 

При циклотимии или маниакально-депрессивном состоянии эти два отношения 
явно видны. Отрицание всего плохого — как замечателен, «как прекрасен этот мир, 
посмотри…», хотя это мир психиатрической больницы, палаты, где находится маниа-
кальный больной. Или как все ужасно — для депрессивного больного, который живет 
на прекрасной вилле, вокруг птички, бассейны, магнолии, глицинии и так далее, а ему 
так серо на душе, что просто невозможно. Либо обесценивание, либо идеализация. 

Вышесказанное не означает, что это не свойственно здоровым людям. Конечно 
же, свойственно, но они не доходят в своих фундаментальных феноменологических 
тенденциях до крайних полюсов, которые приводят к тому, что возникает состояние 
расщепления. Здоровые люди живут по принципу, о котором Борис Пастернак пи-
сал: «пораженье от победы ты сам не должен отличать». Прекрасное описание моду-
са «безразлично»! Греческий философ Эпикур предлагал формулу здоровья2, соглас-
но которой человек сохраняет определенную бесстрастность и не очень реагирует 
на укусы комаров, плохую погоду, сильный ветер и так далее. Эта формула позволяет 
существовать в модусе «безразлично».

Модальность знаний: «известно — полагаемо — неизвестно»

Следующий модус — это модус знаний. Здесь возникает треугольник, в котором есть, 
с одной стороны, «известно», с другой стороны — «полагаемо», с третьей стороны — 

1 Пограничный уровень организации личности соответствует шизо-параноидной фазе в концепции М. 
Кляйн, а невротический уровень — депрессивной.

2 Цель этического учения Эпикура — сделать человека счастливым, избавив его от душевных тревог 
и телесных мучений. Эта цель достигается через правильное понимание удовольствий и разумное 
просвещение, освобождающее от страхов. В «Письме к Менекею» Эпикур описывает идеал человека 
так: «…от страха перед смертью совершенно свободен, … понял, что высшее благо легко исполнимо 
и достижимо, а высшее зло или недолго, или не тяжко…» Выходит, что счастливый человек по Эпику-
ру — это человек самодостаточный, внутренне свободный, независимый от мира и самого себя. Дру-
гими словами, способный с некоторой долей безразличия воспринимать себя и окружающий мир. 
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1 Автор представил стадии развития первичного бреда. Начальная стадия — это бредовое настроение 
или трема. Для нее характерна бредовая растерянность, предчувствие неотвратимо надвигающейся 
угрозы, беспредметный страх, ощущение, что окружающий мир и сам больной изменились. Следую-
щая стадия — кристаллизация бреда или апофема. Тревогу и тягостные ожидания сменяет бредовый 
инсайт — больной переосмысляет все события в плане своих бредовых переживаний, устанавливает 
только ему понятные связи между ними; складывается бредовая система. Завершающая стадия — рас-
пад бредовой системы (апокалипсис).

«неизвестно». В рамках трех тенденций: «известно-полагаемо-неизвестно» — возника-
ет та же фундаментальная процессуальность. Больной человек тяготеет к полному зна-
нию, к истине. Больной шизофренией говорит: «я воплощение Иисуса Христа, Магомета 
или Будды», — это его абсолютное знание, он знает все, у него нет никаких сомнений, 
сомнения ему не нужны. Психиатрия описывает такое состояние как кристаллизация 
бреда. Когда бред кристаллизуется, у больного шизофренией возникает ощущение, что 
все известно, никаких тайн нет. Это так называемый бредовый инсайт. И мне от этого, 
если я больной, сильно легчает. 

Существует и полярное состояние, когда мне ничего не известно. Состоянию бре-
дового инсайта предшествует состояние бредовой растерянности: «я не понимаю, что 
происходит, я полон растерянности, полон тревожных опасений, катастрофических ожи-
даний, со мной происходит какой-то ужас, который я даже назвать не могу»1. В данном 
случае мы также имеем дело с расщеплением. 

В состоянии психического здоровья мы также можем испытывать тревогу, или 
что-то может казаться нам предельно ясным. Однако, если мы не пограничные лич-
ности со сверхценными идеями, нам вполне достаточно просто высказать свое мне-
ние. А мнение как раз тяготеет к полюсу «я предполагаю». Это срединное состояние 
между абсолютным знанием и полным незнанием: я полагаю, что это может быть 
так, это мое мнение, это моя версия, и я готов слышать другие версии; я готов кон-
тактировать с другими версиями. Сколько ни пытайся переубедить психически боль-
ного человека, что он не Магомет, не Будда, а всего лишь Вася Пупкин, что бы пси-
хиатры при этом ни делали — ничего не получится. Сколько ни показывай больному 
в бредовой растерянности: «посмотри в окно, обнаружь, что есть то-то и то-то», он 
никогда в это не поверит. В силу отсутствия у больного критических функций допу-
стить вероятность иной интерпретации событий невозможно.

Модальность возможностей: «необходимо — возможно — невозможно»

Следующая модальность, в которой живут безумцы и психически здоровые 
люди, — это модальность возможностей. Треугольник выглядит так: «необходимо-
возможно-невозможно». В этом модусе здоровый человек стремится к возможно-
сти, к тому, чтобы сохранить хорошо известную вам функцию Ego, которая в данном 
случае работает. Больные же, наоборот, стремятся к тому, что необходимо, к полюсу 
«необходимо» либо к полюсу «невозможно». В модусе «необходимо» для ревнивца 
с бредом ревности очевидно, совершенно ясно, что жена ему изменяет. Это абсо-
лютно точно, иная возможность не обсуждается. Или напротив, больные, стремясь к 
«невозможности», обнаруживают в своей жизни то, что здоровый человек обнару-
жить не может, то, что у здорового человека является вполне нормальными здоро-
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выми фантазиями. Здоровые люди тоже стремятся к некоторой невозможности, на-
пример, к тому, чтобы реализовать свои мечты, фантазии, намерения. Для человека, 
который болен, эта «невозможность» уже существует, существует в его бредовой, 
галлюцинаторной реальности, которой нет у здорового человека. 

Модальность времени: «прошлое — настоящее — будущее»

Следующий модус касается наших отношений с пространством и временем. Это 
темпоральное измерение, описанное в феноменологической психиатрии, часто 
помогает нам в работе с клиентом. Здесь тоже треугольник, но более известный 
гештальт-терапевтам — «прошлое-настоящее-будущее». Существует фундамен-
тальная тенденция психически здорового человека — находиться «в настоящем». 
Принцип актуальности — очень важный для гештальт-терапии принцип «здесь-и-
сейчас» — характерен для состояния психического здоровья. 

Люди больные, безумцы стремятся к другим полюсам. Еще Перлз обращал вни-
мание на то, что личности, склонные к неврозам, много энергии тратят на прошлое, 
на то, чтобы находиться в прошлом, в котором уже ничего нельзя изменить. В свою 
очередь, пограничные личности также стремятся либо к неосуществленному про-
шлому, либо к еще не состоявшемуся будущему. И чем сильнее стремление пребы-
вать в прошлом или в будущем, тем большей будет тенденция к расщеплению. Мы 
мечемся между прошлым и будущим: одно еще не наступило, другое уже прошло. 
С этим ничего нельзя сделать. 

Тревожные метания могут завершиться очередным психотическим срывом, и 
пациент-психотик может оказаться вообще вне времени. Это вневременное суще-
ствование: если и есть у него личное время, то оно соответствует его личной психо-
тической хронологии. Например, если он считает себя младенцем (несмотря на то, 
что в реальности он взрослый), уверяет, что он младенец, то, возможно, он будет 
расти. Но только в его бредовом времени, которое с окружающей реальностью ни-
как соотнести нельзя. 

Модальность пространства: «там — здесь — нигде»

Последний модус — пространственный. Он хорошо известен в теории гештальт-
терапии. Это модус «там-здесь-нигде». Фундаментальная тенденция для психического 
здоровья — стремиться к модусу «здесь». Потому что реальность находится не только 
«сейчас», но и «здесь», вместе со мной. Это не значит, что мы совсем не уходим в то, 
что «было где-то там», или не можем себе представить, что означает «быть нигде». 
Но стремление, характерное для психически больного человека, — «быть там» или 
«быть нигде». В психиатрии известен так называемый нигилистический бред Котара1, 
когда больной описывает, что все его внутренности сгнили, у него нет головы, у него 
нет тела, что он исчезает, его нет. Это крайний вариант «я нигде».

1  Нигилистический бред описан французским психиатром Котаром в 19 в. Больные с этим синдромом 
жалуются на потерю имущества, силы, на исчезновение внутренних органов — сердца, кишечника и 
кровеносных сосудов. Окружающий мир может сужаться до нуля. Полностью выраженный синдром 
Котара характеризуется фантастическим бредом бессмертия, который сочетается с мегаломанией. 
Предшествует острому приступу шизофрении или депрессии. В настоящее время встречается редко.
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Невротик, скорее, будет описывать, что у него нет места в жизни, он будет 
искать свое место. Часто наши клиенты говорят о некотором подвешенном со-
стоянии, и мы работаем с их «подвешенностью». О чем это говорит? Как раз 
о нарушении пространственной модальности — ему непонятно; «он там»,«он 
здесь» или «он нигде».

Точно так же для депрессивных больных характерен модус «нигде»: меня нет ни-
где. Существуют деперсонализационные депрессии с нигилистическим содержани-
ем, когда больной исчезает из этого мира и описывает это феноменологически, как 
переживание, связанное с исчезновением. Или, например, пребывание «там» — 
в каком-то мнимом пространстве, которого на самом деле не существует. По сути, 
пространств безумия, которые создает для себя безумец, очень много, он создает не 
только собственный болезненный жизненный мир, но и свои болезненные жизнен-
ные пространства. 

Например, где локализуется пространство истерии? Классической истерии1, опи-
санной Зигмундом Фрейдом. Оно локализуется внутри тела истерической личности. 
Истерия вообще не говорит, она исключительно демонстрирует истерические при-
падки, парезы, параличи, другие экзотические симптомы. Истерия в принципе — 
молчит. Это истерическая личность может быть болтливой, а классическая истерия 
молчалива, потому что пространство истерии — это тело человека. 

Пространство больного фобическим расстройством находится «там». Его страхи 
связаны с пауками, с наличием открытых или замкнутых пространств и т.п. Фобии — 
это пространство «там». И что мы делаем в психотерапии с фобическим пациен-
том? Мы возвращаем его в пространство «здесь».

Пространство обсессивного пациента — это пространство ретрофлексии. Он то 
«здесь» находится, то перемещается в некое «там», затем опять возникает «здесь» — 
и так до бесконечности. Обсессивному пациенту когда-то запретили совершать дей-
ствие по отношению к объекту, остановили интенцию, направленную на объект, 
здесь-и-сейчас препятствие исчезло, а энергия, связанная с достижением объекта, 
сохранилась. И он двигается туда-сюда, пережевывая свои навязчивые мысли, на-
вязчивые желания, либо проделывая какие-то навязчивые действия.

Пространство параноика очень характерно. Оно тоже связано с прерыванием 
контакта, когда вокруг его Я возникает параноическое пространство, полностью 
ограждающее организм параноика от любого взаимодействия с окружающей сре-
дой. Это хорошо известный вам вариант проекции.

Пространство «там» — также и интроективное пространство. Допустим, у тех 
же обсессивно-фобических личностей, стремящихся вернуться в ситуацию здесь-и-
сейчас, но все время курсирующих между прошлым и настоящим. Этот челнок в 
рамках терапии мы вынуждены останавливать.

1  Под классической истерией автор имеет в виду истерию конверсионную. Конверсия по Фрейду — это 
процесс обезвреживания нежелательных импульсов, желаний, аффектов путем их превращения в те-
лесные симптомы. Психологические феномены переносятся в пространство тела. Следовательно, за-
дача психотерапевта — вернутьбольного конверсионной истерией в психологическое пространство, 
перевести то, что показывает его тело, на язык психологии, научить истерию выражаться вербально.

А. Моховиков. Феноменологическая психиатрия и феноменологическая ...
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В феноменологической психиатрии существуют фундаментальные свойства, 
определяющие баланс между фактом (симптомом) и его описанием (феноменом). 
Эти свойства называют модальностями или модусами бытия. Модальности не дают 
четкой границы между нормой и патологией, а лишь позволяют говорить о при-
ближении к идеальному состоянию нормы либо об удалении от него; приближении 
к состоянию явного безумия либо удалении от него. Модальность нормы — про-
цессуальная, неуловимая, тяготеет к чему-то однозначному. Модальность патологии 
тяготеет к чему-то полярному. 

Норма может меняться, когда нарушается баланс шести модальностей.

Таблица 2. Модальности (модусы) бытия

Модальности/
модусы

крайний полюс  
патологии Норма крайний полюс  

патологии
1 2 3 4

Модус 
долженст-
вований

Должно
Психически больной 
тяготеет к «должно-
му». Параноик отста-
ивает свою правоту, 
уверен в реальности 
своих болезненных 
переживаний.

Разрешено
Здоровый человек 
тяготеет к «разрешен-
ному», к усредненной 
норме.

Запрещено
Психически больной 
тяготеет к «запрещен-
ному».
Маниакальный боль-
ной нарушает нормы, 
правила, действует 
вопреки социальным 
стандартам.

Модус  
отношений

Хорошо
Пограничная лич-
ность стремится 
к идеализации. 
Маниакальный 
больной отрицает все 
свои проблемы, вос-
принимает ситуацию 
только с позитивной 
стороны.

Безразлично
Здоровый человек 
способен с некоторой 
долей безразличия 
воспринимать себя и 
окружающий мир.

Плохо
Пограничная личность 
стремится к обесцени-
ванию.
Депрессивный боль-
ной фиксирован на 
негативных суждениях, 
ощущении никчемно-
сти, сверхценных идеях 
собственной вины.

Модус знаний Известно
Психически больной 
тяготеет к полному 
знанию, истине. 
Кристаллизация бре-
да при шизофрении 
дает ощущение абсо-
лютного знания: все 
известно, нет никаких 
тайн и сомнений.

Полагаемо
Для здорового че-
ловека достаточно 
просто иметь свое 
мнение, предполагать.

Неизвестно
Психически больной 
может двигаться к абсо-
лютной неизвестности. 
Бредовая растерян-
ность — это состояние 
полной дезориентации, 
предчувствие неотвра-
тимой угрозы, беспред-
метный страх.
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1 2 3 4
Модус  
возможностей

Необходимо
Психически больной 
живет из необхо-
димости. Параноик, 
охваченный бре-
довыми идеями, не 
имеет возможности 
(выбора) не пресле-
довать объект своей 
страсти.

возможно
Здоровый человек 
стремится к воз-
можности, сохраняя 
свободу выбирать/
отвергать.

Невозможно
Психически больной 
тяготеет к «невозмож-
ному». В его галлюци-
нациях, бреде может 
воплотиться любая 
«невозможная» идея, 
фантазия.

Модус вре-
мени

Прошлое
Невротичные, по-
граничные пациенты 
стремятся к прошло-
му, которое нельзя 
изменить.

Настоящее
Фундаментальная 
тенденция психически 
здорового челове-
ка — находиться в 
настоящем.

Будущее
Пограничные, не-
вротичные пациенты 
стремятся к еще не на-
ступившему будущему.

Психотический пациент может жить вообще вне реального времени.
Модус  
пространства

Там
Психически больной 
стремится «быть  
где-то там».
Тревожно-
фобический боль-
ной живет в про-
странстве «там», где 
находятся его страхи. 
Параноик живет там, 
где живут «выбро-
шенные» им про-
екции.

Здесь
Фундаментальная 
тенденция для психи-
ческого здоровья — 
стремиться к модусу 
«здесь».

Нигде
Психически больной 
тяготеет «быть нигде».
При нигилистическом 
бреде Котара человек 
перестает существо-
вать в пространстве, 
он исчезает.
Невротическое ощу-
щение «отсутствия 
места в жизни» тоже 
переживается как 
«меня нет нигде».

Все эти модальности не дают нам четкой границы между здоровьем и болез-
нью. Потому что норма (или состояние психического здоровья) не может быть раз 
и навсегда однозначно установлена, как ее устанавливает Всемирная организация 
здравоохранения. Норма зафиксирована для простоты использования. Ведь с чет-
кой, заранее заданной нормой легче обращаться на практике, не нужно заморачи-
ваться процессуальностью, которая для нормы характерна. Норма, очевидная для 
вас сейчас (вы ее называете нормой), может быть в чем-то патологична для другого 
человека. Или пройдет какое-то время, и норма изменится, потому что нарушится 
баланс шести модальностей. 

Состояние болезни можно четко установить, потому что какой-то симптом (бред, 
галлюцинации) кажется постоянным. Наверное, с помощью естественнонаучного 

А. Моховиков. Феноменологическая психиатрия и феноменологическая ...
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подхода мы лучше справляемся с потребностью в безопасности. Ведь создать пси-
хиатрию — это не просто организовать власть над психически больным, это еще 
и сделать мир более безопасным. На самом деле нам важно не то, что мы видим 
напротив себя, а то, что мы чувствуем по поводу того, что видим. Если включается 
феноменологический подход, то срабатывает именно переживание: что происходит 
со мной, когда тот или иной пациент рассказывает свою историю? 

Феноменология основана на переживании, на чувствовании, на актуализа-
ции нашей жизненности, на актуализации нашей способности находиться в кон-
такте. Для естественнонаучной установки (об этом я говорил вначале) характерна 
псевдо-ясность, достигнутая не нами, а другими людьми, которые конвенционально 
договорились, кого следует считать здоровыми, а кого больными. На самом деле 
ясность возникает в том случае, когда психиатр или психотерапевт обретает вну-
треннюю ясность и внутренний контакт с безумием, когда он видит напротив себя 
не объект,которому нужно назначить лекарства, а человека, с которым что-то про-
исходит; и то, что происходит, — не обязательно проявление болезни. Возвращаясь 
к примеру, с которого я начинал, — состояние пациента может быть адаптивным 
способом существования для этого человека, балансом, который достигнут в ситуа-
ции здесь-и-сейчас.

Многие воркшопы нашей конференции будут посвящены феноменологическому 
подходу. И пусть эта лекция, открывающая конференцию, позволит вам вероятност-
ным образом взглянуть на болезнь, здоровье, на психически больных, и, конечно же, 
подумать о неуловимости собственного психического здоровья.

Благодарим за правки и авторскую редактуру материала  
наших коллег Евгения



29

ОТ ИНДИвИДУАЛЬНыХ СИМПТОМОв к ПОЛЯМ 
ПСИХОПАТОЛОГИИ. ПЕРСПЕкТИвА ПОЛЯ кЛИНИкИ 

чЕЛОвЕчЕСкИХ СТРАДАНИЙ
Джанни ФРАНЧЕСЕТТИ (Турин)

В этой статье я представляю понятие поля психопатологии, чтобы пе-
рейти от индивидуалистической психопатологии к радикально реляционной1. 
Я искал описание этого понятия, прослеживая его корни, лежащие глубоко в 
гештальт-психологии, гештальт-терапии и феноменологии — в ее классиче-
ских и неофеноменологических представлениях, а также его происхождение в 
психопатологии и психиатрии. 

С такой точки зрения поле психопатологии — это поле опыта [experience], 
который актуализируется на терапевтической встрече и проявляет себя как 
отсутствие2 на границе контакта. Чтобы осознать актуализацию поля и его 
движения, терапевт должен развить эстетическую чувствительность, что и 
позволяет ему настроиться на источник опыта, где поле психопатологии воз-
никает как некая атмосфера, перцептивный prius — предварительное условие 
восприятия3 — до того, как появляются различные субъекты и объекты. 

Таким образом, терапевт воспринимает, как интенции к контакту в поле 
перемещаются, изменяются, сдвигаются, чтобы выявить наличие отсутствия4, 
которое затем может быть преобразовано в собственно присутствие и красо-
ту. Представление о психопатологии как полевой вместо индивидуальной откры-
вает принципиально реляционный горизонт, со значительными последствиями 

экСклюзив

1 «Реляционный» — от англ. relation — «отношение», «зависимость», «связь». В данном случае автор 
различает два подхода в воззрениях на человека. Индивидуалистический подход предполагает, что 
изучение индивида (и шире — существование субъекта как такового) возможно вне окружающих его 
связей и отношений, без учета феноменов поля. Реляционный подход предполагает индивида частью 
поля, и субъект существует и даже возникает исключительно в пространстве отношений и связей в 
поле. В русскоязычной литературе данный термин употребляется, в основном, в области точных наук 
(реляционная парадигма в физике и др.). В профессиональном психотерапевтическом сленге употре-
бляется также слово «отношенческий», однако редакция решила не использовать его по причине 
неблагозвучия. — Прим. ред.

2 См. в этом сборнике другую статью Дж. Франчесетти «Боль и красота: от психопатологии к эстетике 
контакта», где, в частности, сказано: «…страдания в психопатологии рассматриваются как отсутствие 
личности на границе контакта». — Прим. ред.

3 Философское понятие, используемое в эстетике; оно относится к самому первому моменту перцеп-
тивного процесса. В этом процессе нет ничего, что происходило бы до «рrius» (от лат. рrius — «идущий 
впереди, предшествующий, первичный»). — Прим. перев.

4 Как любезно разъясняет автор статьи, отсутствие — ключевая концепция и основной предмет рас-
смотрения в представленной работе. Присутствие противоположно отсутствию (дефициту). Но и то, и 
другое возникает на границе контакта. Например, клиент с депрессией демонстрирует определенный 
вид отсутствия в сессии. Когда это становится явным для терапевта, отсутствие как таковое уже больше 
не является отсутствием, потому что теперь присутствует между ними. — Прим. ред.
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как для клинической практики, так и для терапии. Такая позиция в гештальт-
терапии стремится хранить верность своим гносеологическим корням, в то же 
время соответствуя изменениям и потребностям современной психотерапии. 

Ключевые слова: поле психопатологии, психопатология, эстетика, стадии 
контакта, восприятие, Gestaltung1, боль, красота, «почти-объекты»2, неофено-
менология, трансгенерационный. 

введение 

Известно, что современная западная культура, а с ней и современная психоте-
рапия носят глубоко индивидуалистический характер. Именно на эту точку зрения 
опираются классические концепции психопатологии, которые по-прежнему широко 
распространены (Civita, 1999; DSM-5, 2013). 

Под индивидуалистической точкой зрения я имею в виду подход, где индивид 
принимается за основную единицу, достаточную для функционирования челове-
ческого бытия, — в отличие от реляционной точки зрения, где бытие несводимо к 
изолированному индивиду. Терапевтам, находящимся в пространстве современной 
культуры, легко непреднамеренно соскользнуть в индивидуалистическую парадиг-
му, несмотря на всю тщательную работу, проделанную при их подготовке, обучении 
и супервизии для принятия реляционной модели. 

Поэтому очень важно психотерапевтам постоянно размышлять о собственной 
практике и теории, чтобы не утратить связь с реляционной эпистемологией, которая 
обосновывает и направляет клиническую работу в гештальт-терапии. Именно эта 
необходимость привела меня к данной работе о радикально реляционной перспек-
тиве в психопатологии. 

Взгляд гештальт-терапии на психопатологию неизбежно основывается на эпи-
стемологии поля (Francesetti и Gecele, 2009, 2010; Spagnuolo Lobb, 2013a; Francesetti, 
Gecele и Roubal, 2013). Концепция поля позволяет понимать феномены опыта как воз-
никающие из определенного измерения, которое не может быть сведено к личности 
или к сумме индивидов во взаимодействии. Каждая реляционная ситуация актуализи-
рует новое, оригинальное поле. Субъективный опыт — не продукт одной психики или 
изолированного индивида, а феномен, возникающий в актуальном поле. 

Такая перспектива соответствует реляционному подходу (Lingiardi и др., 2011), 
принятому в психоанализе, в частности, в интерсубъективном психоанализе (Orange, 
Atwood и Stolorow, 1999), в исследованиях по детской психотерапии (Stern, 1985) и 
психотерапии в целом в последние десятилетия. Различные адепты гештальт-терапии 
тоже почувствовали необходимость подчеркнуть реляционные аспекты своих взгля-

1 Из нем. яз. — «формирование, очертания». — Прим. перев.
2 Как уточняет автор, это философское понятие, которое ввел Германн Шмиц на немецком языке. 

Аналогичного термина на русском языке нет. По-английски это звучит как almost-entity, almost-thing 
или quasi-thing, — то есть, «почти-объект», «почти-вещь», «квази-вещь» или «нечто-почти-
существующее». Это явление занимает своего рода промежуточное положение между реальным, 
материальным миром и нематериальным. Оно не является полностью объектом, но, тем не менее, 
существует. К примеру, «атмосфера», «настроение», «поле» и т.п. — Прим. ред.
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дов, чтобы обозначить отличия от индивидуалистической концепции гештальт-
терапии, разработанной в соответствии с более поздней работой Перлза в духе 
1960-х годов. (В этом отношении рекомендую ознакомиться с идеями Wheeler, 2000; 
Philippson, 2001, 2009; Yontef, 2001, 2002, 2009; Bloom, 2003, 2014; Jacobs, 2005; Robine, 
2006a; Wollants, 2008; Vázquez Bandín, 2008, 2010; Jacobs и Hycner, 2009; Staemmler, 
2009, 2010; Spagnuolo Lobb, 2013a; и Wheeler и Axelsson, 2015.)

Тем не менее, в то время как реляционный поворот в психоанализе призван 
произвести сдвиг парадигмы натуралистической и индивидуалистической тео-
рии Фрейда (Eagle Morris, 2011), в гештальт-терапии реляционную перспективу 
можно найти уже в основополагающей работе Перлза и Гудмена. Следовательно, 
радикально реляционный подход в перспективе поля, представленный в дан-
ной работе, твердо стоит на теоретических основах, заложенных в гештальт-
терапии в 1951 году. 

Концепция психопатологии, обозначенная здесь, основывается на теоретиче-
ском и практическом вкладе Маргериты Спаньоло-Лобб (1990, 2001, 2002, 2005, 
2013a; Spagnuolo Lobb и Amendt-Lyon, 2003), который, в свою очередь разработан на 
основе учения Изидора Фрома, в непрерывном герменевтическом диалоге с осно-
вополагающим текстом в Нью-Йоркском институте гештальт-терапии. В частности, 
ее реляционный взгляд на возникновение границы контакта в феноменологиче-
ском поле стал предпосылкой для этой статьи. Идеи, представленные здесь, пред-
полагают развитие и раскрытие принципов, описанных в основополагающем тексте. 
Развитие — поскольку идеи сохраняют верность радикально реляционным корням 
гештальт-терапии. Раскрытие же — за счет внедрения новых дефиниций, передаю-
щих новые горизонты и новые резонансы. 

Эту перспективу вполне можно рассматривать, как герменевтическое усилие1 
вдохнуть новую жизнь в основные понятия самой сути гештальт-терапии в связи 
с психопатологией. 

Цель этой статьи двоякая: представить радикально реляционный способ пони-
мания страданий и подчеркнуть исключительную важность специфической чувстви-
тельности у терапевта, эстетической чувствительности. При этом фокус терапии сме-
щается от клиента к явлениям, которые актуализируются в «здесь и сейчас». Терапевт 
больше не работает на клиента, но, скорее, стремится моделировать поле совмест-
ного творчества вместе с клиентом через его / ее собственное присутствие. 

Теоретические основы данной статьи лежат в фундаментальной работе Перлза, 
Хефферлина и Гудмена, а также в специальной литературе по психопатологии и диа-
гностике (Francesetti и Gecele 2009; 2010; Francesetti, Gecele и Roubal 2013; Francesetti 
и Spagnuolo Lobb, 2013), в психопатологии и эстетике (Spagnuolo Lobb и Amendt-
Lyon, 2003; Francesetti, 2012, 2014) и в областях контакта (Spagnuolo Lobb, 2012; 2013c). 
Указанные работы представляют для читателя полезное и, возможно, незаменимое 
введение к этой статье. 

1 Без ухода из реальности, следовательно, герменевтический круг интерпретации на основе актуально-
го, контекстуального и личного предвидения. — Прим. авт.

Д. Франчесетти. От индивидуальных симптомов к полям психопатологии
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концепция поля психопатологии
Существуют различные подходы к пониманию «поля» в психологии и в гештальт-

терапии (Cavaleri, 2003; Spagnuolo Lobb, 2013a; Robine, 2006a; Parlett, 1991, 2000; 
Philippson, 2009; Vázquez Bandín, 2014; O’Neill and Gaffney, 2008; Wollants, 2008). 
«Мы имеем в виду феноменологическую концепцию поля, и, следовательно, эмпи-
рическую, но это не просто субъективная реальность» (Spagnuolo Lobb, 2013a, р. 73). 
Это феноменологическое измерение, поддерживающее появление специфических 
форм и фигур в опыте. В некотором поле будет появляться определенный опыт, а не 
какой-либо другой; этот опыт, следовательно, является феноменом, возникающим из 
поля здесь и сейчас, поля уникального, эфемерного, совместно созданного, ситуа-
тивного, телесного и динамического (т.е. находящегося в движении). 

Этот опыт уникален тем, что функционирует в сложившейся ситуации, которая 
неповторима. Он эфемерен, потому что меняется, когда какой-либо отдельный эле-
мент поля меняется. Он со-творен (совместно создан), потому что это выражение 
историй и интенций присутствующих. Он ситуативен, поскольку он существует толь-
ко в «здесь и сейчас», создавая пространство и время, которые распространяют-
ся туда, где присутствие поля формирует разность опыта. Он телесный, потому что 
всегда воплощен в теле, воспринимается и порождается в живом организме. Он 
находится в движении, потому что имеет тенденцию развиваться, следуя интенциям 
к контакту в пространстве поля. Как концепт, он (опыт) систематичен (каждый эле-
мент влияет и находится под влиянием других), контекстуален (текущая, конкретная 
ситуация поддерживает появление данного поля опыта), холистичен (все феномены 
опыта объединены) и порождает гештальты (возникающие феномены больше, чем 
сумма их частей). 

На групповой терапии Александр формулирует запрос: исследовать оди-
ночество, которое он чувствует в близких отношениях. Он сидит напро-
тив меня, и мы молча смотрим друг на друга. Через некоторое время, ког-
да я чувствую возникающую во мне определенную нежность, он говорит: 
«Наконец я могу почувствовать себя маленьким, но не испуганным». Я улыба-
юсь. Я чувствую, что это правда, между нами действительно очень сильный 
эмоциональный резонанс. Женщина в группе кашляет. Вступает Александр, 
он украдкой поглядывает на нее, потом поворачивается ко мне и говорит: 
«Теперь я боюсь». Напряженная, парализующая атмосфера сразу кристалли-
зуется в пространстве между нами. «Что происходит, Александр?»

Поле возникает и обволакивает нас, мы воспринимаем его между и вокруг нас; 
оно актуализируется и дает форму нашему опыту. В пределах возможностей для кон-
такта возникающее поле являет собой уникальный синтез историй клиента и тера-
певта и ситуации, которая их объединяет; это результат творческого взаимодействия, 
актуализирующий встречу этих историй и развивающийся вместе с ними. 

Таким образом, поле — это третье измерение, которое не является ни субъек-
тивным, ни объективным, но пространством, где субъект и объект появляются и 
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дифференцируются. В основе опыта, где рождается динамика фигуры / фона, субъ-
ективное и объективное еще не различимы. Здесь мы — как «за Геркулесовыми 
столбами»1, в эстетическом (чувственном) пространстве, которое появляется до 
возникновения образа и до предикации (Francesetti 2012; Francesetti и Spagnuolo 
Lobb, 2013). 

Каждый опыт имеет свой исходный момент — то, что Мальдини (2007) называет 
«событие» — момент за Геркулесовыми столбами, перед процессом дифференциа-
ции, который прорисовывает объект там (ob-jectus, от лат. «отбрасывать») и субъект 
здесь (sub-jectus, от лат. «лежащий внизу, находящийся в основе», от sub — «под», и 
jacio — «бросаю, кладу основание»)2. Между мной, Александром и группой сразу 
возникает опыт, который привносит во взаимодействие воспоминания ассимилиро-
ванного контакта и интенций к контакту, которые ищут здесь и сейчас новой, поло-
жительной формы (Spagnuolo Lobb, 2013a). Актуализирующаяся картина мгновенно 
становится реальной. Перед тем, как стать осмысленной, она возникает в ощущени-
ях, в эстетическом, чувственном измерении. Феноменологическое поле фокусирует-
ся на появляющемся опыте. 

Но есть два значения понятия «того, что появляется»: пространственное зна-
чение, относящееся к тому, что лежит на поверхности, некая пленка, которая покры-
вает и в то же время выявляет нечто более глубокое; и временное значение, когда 
появляется то, что приходит в жизнь здесь и сейчас; то, что возникает и разворачи-
вается, становится настоящим, реальным событием между нами: это актуализируется 
(этимологически — становится «актом» [an act], действием в настоящее время). 
Это второе значение упоминается в феноменологии, где подчеркивается важность 
постижения очевидного. Очевидное (от лат. ob-vius) — это то, что «на пути», то, что 
встречается, если мы продолжаем присутствовать в своей жизни. Поле — это воз-
никающий феномен, о котором мы понимаем, что это феномен опыта, актуализи-
рующегося здесь и сейчас в творческом процессе, сформированного ситуацией и 
интенциями к контакту в процессе взаимодействия.

Значительное понимание внезапно возникающих явлений пришло из феномено-
логии (Merleau-Ponty 1945; Maldiney, 2007), гештальт-психологии (Ash, 1998) и теории 
сложных систем, в частности, теории хаоса (Bocchi и Ceruti, 1985; Gleick, 1987). Эти 
различные взгляды объединили такие понятия, как непреодолимое преимущество 
субъективного опыта, формирование фигур, которые не могут быть сведены к сумме 
их частей, и появление феноменов, априори непредсказуемых в сложных системах. 

1 В древности Геркулесовы столбы были пределами известного мира; за ними лежала неизвестность, 
населенная чудовищами и опасностями. Название, использовавшееся в античности для обозначения 
высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив. — Прим. авт.

2 Нейрологические исследования Дамасио (2012) по возникновению self также помещают появление 
субъективности после переживания нами чувств. Для Дамасио в процессе восприятия есть, прежде 
всего, чувство — без понимания, мое оно или нет, просто что-то (он называет эту фазу «прото-self», 
предшествующее self). Далее мы понимаем, что это чувство принадлежит нам, и у нас появляется 
ощущение себя субъектом, переживающим эти чувства. Вся эта часть имеет целью показать, что мы 
появляемся как субъекты из восприятия, а вовсе не так, как мы привыкли думать, — что являемся 
субъектами, а уже затем воспринимаем. — Прим. авт.

Д. Франчесетти. От индивидуальных симптомов к полям психопатологии
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Далее мы увидим, как неофеноменология1 может расширить наше понимание этих 
концептов. 

Если мы примем эти понятия за характеристики феноменологического поля и бу-
дем подразумевать под психопатологией отсутствие на границе контакта2 (Francesetti 
и Gecele 2009; Francesetti 2011; 2012; 2014), следовательно, поле психопатологии есть 
феноменологическое поле отсутствия на границе контакта: это поле, в котором стра-
дание существует как отсутствие3. 

Поэтому я считаю психопатологию явлением полевым, а не индивидуальным. Это 
изменяет эпистемологическое основание самой психопатологии, а также определе-
ния, понимания и лечения страданий. Таким образом, я утверждаю, что мы должны 
искать причины страданий не в клиенте, а скорее рассматривать их (страдания) как 
явление, возникающее на контактной границе. Соответственно, если психопатология 
суть отсутствие на границе, и граница является совместно созданным феноменом, 
не может быть никакой психопатологии изолированного индивида или психики. 
Терапевт работает не «с клиентом», а в поле, актуализирующемся между психоте-
рапевтом и клиентом. Учитывая то, что поле создается совместно, терапевт работает 
в основном с собой, регулируя свое присутствие и отсутствие на границе контакта. 

Рассмотрим пример депрессивного страдания (Francesetti, 2015). Если мы гово-
рим, что клиент находится в депрессии, мы теряем из виду существенный факт — что 
он также и не в депрессии4. И тогда наше восприятие становится жестким и неживым, 
словно окаменелость: мы воспринимаем клиента как некий объект или предмет, тем 
самым сводя на нет терапевтические усилия. Или, допустим, мы могли бы сказать, 
что клиент страдает от депрессии, — но это превращает депрессию в нечто аб-
страктное, чуждое и постороннее для человека и его истории и, таким образом, не 
предлагает никакой помощи в определении смысла его страданий. В действитель-
ности такой подход не является достаточным даже для правильного использования 
медикаментозного лечения, так как не обеспечивает нам возможности осмыслить 
то, в чем клиент неизменно нуждается. 

В качестве альтернативы мы можем сказать, что клиент обладает депрессивным 
опытом. Эта ситуация не сводится к страданию как таковому, она открывает воз-

1 Я благодарен Олафу Зильке за то, что он обратил мое внимание на сходство между идеями, выска-
занными мной в «Боли и красоте…» (2012), и неофеноменологией, и таким образом ознакомил меня с 
работой Германна Шмица. — Прим. авт.

2 В психопатологии страдание — это не боль, но отсутствие (дефицит). Нечувствительность или анесте-
зирование на границе контакта прерывает присутствие в полном объеме (Francesetti, 2012, 2014). На-
пример, боль в горевании не относится к психопатологии, потому что это присутствие; отсутствие боли 
у социопата или отсутствие радости у невротика, напротив, представляют собой психопатологические 
явления. — Прим. авт.

3 Такое понимание возвращает нас к идее Спаньоло-Лобб, которая предлагает реляционный взгляд 
на понимание Перлзом психопатологии как неинтегрированной части личности клиента. Сосредо-
точившись на десенсибилизации границы контакта в качестве основы феномена страдания, она обо-
значает восстановление чувствительности на границе как ключевую задачу терапии (Spagnuolo Lobb, 
2013a). — Прим. авт.

4 По словам Минковски, важно понять, в какой степени клиент является шизофреником, но столь же 
важно определить, в какой степени он им не является (Minkowski, 1927). — Прим. авт.
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можности для изучения и осмысления опыта, — но в итоге все еще остается в рамках 
индивидуалистической системы отсчета. 

Опираясь на реляционную систему отсчета, мы можем сказать вместо этого, что 
встреча с клиентом актуализировалась в депрессивном поле. Феномен депрессии 
оказывается в реляционной системе отсчета, в результате чего на первый план вы-
ходит со-творчество опыта, активизируя поиск смысла в контексте терапии и сразу 
же помогая терапевту почувствовать себя частью поля психопатологии. 

В этом смысле гештальт-терапия производит деконструкцию. Симптом — вы-
кристаллизованный и усвоенный опыт, постепенно деконструируется, исследуется 
поле отношений и страдание в нем, что, в свою очередь, позволяет изменениям и 
трансформации стать возможными. 

Вернемся к нашему примеру. Таким образом, депрессивное поле психопатоло-
гии можно считать актуализацией феноменологического пространства, в котором 
клиент и терапевт получают опыт безнадежной попытки приблизиться друг к другу. 
Этот опыт поражения и беспомощности, наполняющий поле психопатологии, при-
водит к переживаниям, типичным и узнаваемым как для клиента, так и для терапевта 
(Francesetti 2011, 2015; Roubal, 2007, 2015). 

Ситуация больше не является одной из тех, где «терапевт сталкивается с депрес-
сией клиента», — скорее, «депрессивное поле актуализируется между терапевтом и 
клиентом». Поле, которое различается с разными клиентами, различается с другим 
терапевтом, и различается с тем же клиентом в разные периоды времени (Francesetti, 
2011, 2015; Spagnuolo Lobb, 2013a; Robine, 2006a). Точно так же панические расстрой-
ства и определенный вид ипохондрии возникают в феноменологическом поле, в 
котором отвергается существование одиночества (Francesetti 2007) или травмы 
(Spagnuolo Lobb, 2007). Или шизофренические галлюцинации возникают в поле, в 
котором различия между субъектом и объектом недостаточно проявились, границы 
отношений размыты, и опыт остается «за Геркулесовыми столбами» (Francesetti и 
Spagnuolo Lobb, 2013, 2014). 

Ориентация на поле психопатологии показывает, как страдание актуализируется 
в реальности, в здесь и сейчас, со-творенное на контактной границе, внутри и вне 
терапевтических отношений, и как оно переживается клиентом и терапевтом. По 
сравнению с психопатологией изолированного индивида подход к психопатологии 
как феномену страдания в поле отношений, оживающем на терапевтической встре-
че, становится революционным. 

Можно было бы возразить, что клиент находится в депрессии даже за пределами 
терапевтического кабинета, и, следовательно, его депрессия не возникает в условиях 
терапии. Но этот аргумент не соответствует действительности. Факт, что клиент на-
ходится в депрессии до и после сеанса терапии, — иллюстрация тому, что он прино-
сит и актуализирует депрессивное поле в разных контекстах, в которые он попадает, 
пожалуй, даже в каждом из них. Но это не меняет взгляда на депрессивное поле как 
на пространство, каждый раз создаваемое совместно, и способ, которым оно ак-
туализируется, всегда специфичен и отличается в разных ситуациях и с различными 
специалистами. Перспектива поля позволяет терапевту перейти от вопроса: «Что я 
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могу сделать для такого депрессивного клиента?» — к вопросу: «Как мы впадаем в 
депрессию вместе прямо сейчас?» (Roubal, 2007; Francesetti и Roubal, 2013, 2014). 

Именно этот элемент сотворчества дает терапевту ресурс для лечения, иногда 
минимальный из возможного. Так как сам терапевт является частью ид и персонэ-
лити ситуации (Робин, 2006), он всегда будет в состоянии осуществить выбор (эго-
функция), который коренится в «здесь и сейчас» ситуации и выражении интенций к 
взаимодействию в поле. Такая перспектива также представлена в психопатологии 
двумя новыми задачами: описать, как определенный способ Gestaltung1 раскрывает 
различные типы страданий, и описать, как актуализируются определенные феноме-
нологические и эстетические аспекты различных полей психопатологии. 

Работа над первой задачей иллюстрируется исследованиями по паническим рас-
стройствам (Francesetti, 2007), депрессии (Francesetti, 2011), шизофреническим пси-
хозам (Francesetti и Spagnuolo Lobb, 2013) и другим расстройствам (Francesetti, Gecele 
и Roubal, 2013). Вторая задача до сих пор не разработана в систематическом порядке. 

Поле (в том числе поле психопатологии)  
как атмосфера, т.е. «почти существующее» 

Несмотря на то, что феноменологическое поле воспринимается как «реальное», 
оно не существует в том виде, в каком существуют другие внешние объекты. Оно не 
имеет физических характеристик, скажем, стула. Но поле и не может быть сведено 
к простому субъективному, внутреннему опыту. Скорее в какой-то мере оно раз-
ворачивается между и вокруг предметов; оно вовлекает их, влияет на них и, в свою 
очередь, зависит от них. 

Таким образом, мы имеем дело с областью существования, которая бросает вы-
зов картезианскому и позитивистскому описанию мира, основанному на сведении 
его к субъектам и объектам, — такому мировоззрению, в котором существование 
феноменологических полей непостижимо и, следовательно, нет возможности их 
рассматривать. 

Еще одно философское учение нуждается в понимании феноменов опыта, когда 
мы рассматриваем их как полевые явления. Неофеноменология, по предположению 
Германна Шмица2, представляет собой философскую систему, описывающую класс 
объектов, которые существуют именно в этом третьем измерении. Для Шмица, со 
времен Демокрита (5-й век до н.э.), в западной культуре это измерение постепен-
но становилось слепым пятном и в конце концов исчезло, разделив внешний мир 
(по эвклидовой геометрии) и внутренний (интрапсихический), и размещая опыт в 
пределах субъективного и объективного мира. 

Картезианский метод сомнения (Descartes, 1993), который признает только «яс-
ные и отчетливые идеи» и отвергает все, затуманенное сомнением, — этот метод 

1 Gestaltung — это процесс, посредством которого формируется гештальт; это появление фигуры из 
фона и, следовательно, становление и определение фигуры опыта. — Прим. авт.

2 Здесь мы можем дать только краткий обзор теоретической системы Шмица; рекомендуем озна-
комиться с работами Schmitz (2011), Böhme (2010) и Griffero (2010, 2013), чтобы глубже понять его 
идеи. — Прим. авт.
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систематически устраняет «почти существующее» из своего мировоззрения1. Такой 
скептицизм обессмыслил «промежуточный» мир и расправился с ним, развеяв ил-
люзии (Weber, 2004). Согласно Шмицу, между субъектом и объектом лежит призрач-
ный мир «почти существующего» — настроения, эмоции и все живые телесные про-
явления. Любое восприятие начинается как настроение, атмосфера. Такие явления 
составляют перцептивный prius всякой фигуры опыта. 

К примеру, депрессивное поле, актуализирующееся в группе, ощутимо и воспри-
нимается присутствующими как «атмосфера». Любой вошедший в комнату ощутит 
ее присутствие; он может почувствовать ее влияние, среагировать на него, может 
заметить несоответствие между окружающей атмосферой и своим расположением 
духа, если находится в хорошем настроении. Поле — нечто «почти существующее», 
эфемерно присутствующее между участниками. 

Эта концепция также имеет значение для нашего понимания телесности. В кар-
тезианском мировоззрении тело сводится к машине, отделенной от окружающего 
мира и от души — это Koerper, как называли его немецкие мыслители, — анатомиче-
ски функционирующее тело в медицине (или атлетическое, или косметическое тело 
потребительского общества). 

Живое (или чувствующее) тело — Leib в немецком языке (имеет общий этимоло-
гический корень со словами любовь и жизнь) — это наше тело, в котором мы по-
лучаем опыт быть живыми и контактировать с миром. Koerper — это нечто реально 
существующее; Leib — это «почти существующее». Различие между ними можно по-
нять через простой эксперимент. Поднесите руку к другому человеку, фактически не 
касаясь его; в определенный момент вы почувствуете изменения во взаимном опы-
те: вы не коснетесь Koerper этого человека (Koerper ограничивается поверхностью 
кожи), но ощутите его Leib (которое существует за пределами кожи, в пространстве-
времени между и вокруг тел). В отличие от вещей, реально существующих, «почти-
объекты» не существуют во времени непрерывно; они могут появляться и исчезать. 
Далее, они не имеют поверхности и разливаются в пространстве. Стул существует во 
времени — если моего стула нет в комнате, имеет смысл спросить, где он; и он об-
ладает четкой, геометрической поверхностью, которой я могу коснуться. 

Феноменологические поля, а с ними и психопатологические, могут быть описаны 
как почти-объекты. Поля существуют между субъектом и объектом, и вокруг них, и 
не могут быть сведены ни к одному из них; перцептивно поля предвосхищают объ-
екты. Каждый из нас сохраняет и актуализирует в различных ситуациях поля психо-
патологии — наши собственные способы присутствия и отсутствия. Эти поля создают 
своеобразную атмосферу, которую каждый из нас чувствует в данный момент непо-
средственным образом. 

Такой взгляд восстанавливает ценность возникающих явлений, заново открывая 
врата в очарование2 «промежуточного мира» — мира, который западное общество 

1 Несомненно, картезианский дуализм в свое время способствовал прогрессивной цели, когда отбро-
сил все темное и смутное, предлагая избавиться от ярма средневековья, прокладывая путь к свету 
разума, личности, науки и техники. — Прим. авт.

2 Макс Вебер говорил о разочаровании позитивистской науки в мире (см. Weber, 2004). — Прим. авт.
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обрекло на забвение (хотя следы в языке остаются), сводя почти-объекты к ряду 
внешних вещей (объект) или внутреннего опыта (субъект). Но феномены опыта 
(подразумевающие — неотделимо — живое тело и феноменологическое поле) яв-
ляются почти-объектами, которые постоянно вибрируют в промежутке. 

к источнику формирования гештальтов:  
присутствие в поле как перцептивный prius

Феноменологическое поле воспринимается эстетически, то есть, с помощью ор-
ганов чувств. В начале восприятия субъект и объект еще не существуют отдельно; 
их дифференциация является продуктом процесса восприятия (Francesetti, 2012; 
Francesetti и Spagnuolo Lobb, 2013, 2014). Исследования, проведенные в гештальт-
психологии, в частности, принадлежащие Метцгеру (1941), выявили, что формиро-
вание воспринимаемой фигуры начинается с «пре-перцептов» (Vorgestalten), а затем 
переходит к «финальным перцептам» (Endgestalten). 

Пре-перцепты являются дорефлексивными (пред-осознаваемыми) и имеют не-
посредственный аффективный заряд; они размыты и неопределенны, стремятся 
получить очертания по мере трансформации. Как правило, пре-перцепты сложно 
идентифицировать, поскольку они становятся финальными перцептами очень бы-
стро, всего за доли секунды. Финальные перцепты — это определенные формы опы-
та, где субъект отступает и воспринимает некое расстояние, разделение между субъ-
ектом и объектом1. Пре-перцепия, предварительное восприятие, которое запускает 
в основном так называемые физиогномические и выразительные качества, пред-
ставляет собой момент полный эмоций, ожиданий и неизвестности, а также драйва, 
чтобы выделить фигуру. 

Финальная перцепция же — это процесс материализации и структурирования, 
в итоге чего объект четко определен и четко отделен от субъекта; гештальт ясно 
очерчен и структурирован, в нем есть ощущение завершенности. Значимость пре-
перцепта особенно проявляется, когда финальному перцепту трудно принять форму. 
Например, ночью дерево на обочине дороги может показаться вором, сидящим в 
засаде. Это происходит не из-за когнитивных ошибок в интерпретации восприятия 
(перцепта); это непосредственное, эмоциональное восприятие: я не думаю, что вор 
там сидит, я предчувствую вора, вместе с моим страхом, и только позже я понимаю, 
что это не вор. Дорефлексивное измерение пре-перцепции имеет решающее значе-
ние для понимания психотических переживаний. 

Впрочем, исследование того, как именно это происходит, выходит за рамки и цели 
данной работы; читатели могут ознакомиться с соответствующей литературой (Conrad, 
1958; Francesetti и Spagnuolo Lobb, 2013, 2014 и Alessandrini и Di Giannantonio, 2013). 

1 Восприятие представляет собой процесс, пусть очень быстрый, но процесс. Финальные перцепты яв-
ляются окончательным результатом восприятия. Как правило, мы осознаем только эту последнюю 
часть процесса. В конце процесса восприятия мы чувствуем определенное расстояние от объектов 
и отделение от них: я вижу дерево, но я нахожусь здесь. В данной статье я стремлюсь показать, что в 
начале процесса восприятия мы более слиты с процессом восприятия, потому что еще нет разделения 
между субъектом и объектом. — Прим. авт.
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Я хотел бы подчеркнуть, что теория познания, признающая только четкие и ясные 
идеи, наполняющая мир только четко дифференцированными субъектами и объек-
тами, конечно, не придаст значения тому, что неясно дифференцировано, как в слу-
чае психотического опыта. Только способность идти в неизвестность, которую сохра-
няет опыт, дает возможность феноменологического понимания в гештальт-терапии. 
Перцептивный prius в начале восприятия лежит не в процессе субъекта, отчетливо 
воспринимающего объект через отдельные сенсорные каналы, как описали его в 
стиле Джона Локка британские эмпирики; это, скорее, расплывчатое чувство при-
сутствия, из которого постепенно появляются субъект и объект1. 

Перцептивный prius является ощущением «нечто» — чего-то, что имеет свою 
собственную, пусть пока еще неопределенную форму, вибрацию и эмоциональный 
резонанс. «Что» и «где» развертывается в постепенном сложном процессе, кото-
рый мы, как правило, не осознаем — во-первых, потому что это происходит очень 
быстро, в доли секунды, уступая место ясному, отчетливому восприятию знакомо-
го мира по эту сторону Геркулесовых столбов, где субъект и объект различны. Во-
вторых, потому, что западная культура не обращает внимания на то другое место, 
которое находится в поле всякий момент. 

Понимание восприятия с точки зрения гештальт-терапии и феноменологии (в от-
личие от механистического и ассоцианистского подхода) приводит нас к опреде-
лению пространства, предполагаемого как первичное, эмоционально заряженное 
присутствие, как prius, которому в опыте ничего не предшествует: «не существует 
явления, воспринимаемого раньше “свойств гештальта мирового сознания”, то есть 
тех тональностей пространства, которые пронизывают и окрашивают все предметы 
и события, порождаемые опытом» (Griffero, 2010, с. 21-22). 

Эта способность настроиться на возникающую атмосферу позволяет терапевту 
понять, как поле психопатологии движется в сенсорном пространстве. Поле настоя-
щего момента рождается на этой почве, выявляя его аффективную настроенность, 
расстановку сил в действии, интенции в потенциальном контакте. Поле возникает в 
телесном присутствии в ситуации. Осанка, дыхание, ритм и голос, а также физиче-
ские элементы ситуации, такие как время суток, сезон, цвет стен и погода, создают 
уникальное, эфемерное поле, актуализирующее прошлое, и проекты, направленные 
в будущее. Поле представляет собой экстаз ситуации, в этимологическом смыс-
ле понятия «ekstasis» — «быть помещенным вне»2. Это — существовать [ek-sist] в 
пространстве-времени здесь и сейчас (Bohme, 2010). 

Поле психопатологии есть экстаз испытываемого страдания и в то же время — 
стремление к его трансформации. 
1 «Парадигма восприятия, с которой мы начинаем, не включает в себя субъект, который имеет отношение 

к объекту. Базисным фактом восприятия для нашего исследования является предшествующее расще-
пление на субъект / объекта. Разграничение между воспринимающим субъектом и воспринимаемым 
объектом приходит только с попыткой расширить поле зрения, делая шаг назад. Основной факт воспри-
ятия состоит в переживании присутствия. [...] Основным объектом восприятия является атмосфера или 
атмосферное» (Böhme, 2010, стр. 81). См. также Minkowski (1936) и Tellenbach (1961, 1968). — Прим. авт.

2 Из поздней латыни — еxtasis, из греческого — ekstasis, из eksta- от existanai — «помещенный вне», 
образовавшееся от ex (из) + histanai (место) (Оксфордский словарь английского языка). — Прим. авт.
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Т.: Что происходит, Александр? 
А.: Я не знаю... Мне сейчас стыдно. 

Я чувствую, что мое дыхание замирает. Я сейчас тоже напуган. Я дышу. 
Т.: Дыши и смотри на меня. 
А.: Я боюсь, что если я посмотрю на тебя... 

Что-то меняется в моем дыхании. Я становлюсь увереннее от этого. 

Т.: Не беспокойся о страхе, посмотри на меня...

(Окончание в следующем номере)

Перевод с английского языка Екатерины ШТЕФАН
Редактура Ольги Ксендзюк

Впервые опубликовано на итальянском языке: Gianni Francesetti (2015),
Dal sintomo individuale ai campi psicopatologici. Verso una prospettiva di campo 

della sofferenza clinica. Quaderni di Gestalt, Vol. XXVI, 2014-2.

Джанни ФРАНЧЕСЕТТИ — гештальт-терапевт, психиатр, международный 
тренер и супервизор, координатор Международного тренингового центра по 
гештальт-подходу в психопатологии, Istituto di Gestalt HCC (Италия). Президент 
EAGT, в прошлом президент Итальянской NUO (FIAP, Федерация итальянских ас-
социаций психотерапии) и SIPG (Итальянское общество гештальт-терапии), 
член AAGT, EAP, NYIGT, SPR. Автор множества статей, эссе и книг в области 
психиатрии, психопатологии и психотерапии. Разрабатывает специфику 
гештальт-подхода в психопатологии.
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БОЛЬ И кРАСОТА:  
ОТ ПСИХОПАТОЛОГИИ к ЭСТЕТИкЕ кОНТАкТА1

Джанни ФРАНЧЕСЕТТИ (Турин)

В статье рассматривается понятие красоты в применении к концепции 
гештальт-терапии, подчеркивается центральное значение эстетического 
критерия. Эстетическая оценка, которая в данной модели является важной 
составляющей в работе гештальт-терапевта, рассматривается как дореф-
лексивный (prereflexive) и довербальный процесс, расположенный в основании 
концепции гештальт-терапии, в измерении, в котором возникают субъект и 
окружающий мир. 

В статье обсуждается оригинальный взгляд на психопатологию и психоте-
рапию: страдания в психопатологии рассматриваются как отсутствие лично-
сти на границе контакта. Психотерапия состоит в восстановлении присут-
ствия в инкаунтере, и осуществляется посредством превращения отсутствия 
в боль и боли в красоту. Терапевтическое участие в этом процессе «дистил-
ляции красоты»2 из истории отношений и динамики, рассказанной клиентом, 
рассматривается с экзистенциальной точки зрения через поиски и придание 
смысла как человеческому страданию, так и нашей терапевтической работе. 

В статье исследуется этическое основание психотерапии, которое позволя-
ет избежать рисков редукционизма, с которыми мы сталкиваемся в настоящее 
время, а именно — риска сокращения психики до биологического феномена или 
до камерного события.

Ключевые слова: красота, боль, эстетика, контакт, гештальт, внутрен-
няя оценка, психопатология, этика, экзистенциализм, редукционизм. 

теория и методология

1 Данная лекция открыла Третью конференцию SIPG (Società Italiana Psicoterapia Gestalt — Italian 
Gestalt Psychotherapy Society), Palermo, 9 декабря 2011. Опубликована: Francesetti G., Ammirata M., S. 
Riccamboni, N. Sgadari, M. Spagnuolo Lobb (Eds), Il dolore e la bellezza. Dalla psicopatologia all’estetica del 
contatto, F. Angeli, Milano, 2013.

2 В оригинальном тексте автор использует слово distilling beauty, а также distil pain. Глагол to distil бук-
вально означает «дистиллировать, перегонять, очищать, сочиться, истекать каплями, извлекать эссен-
цию». В связи с тем, что дословный перевод «дистилляция красоты» или «дистилляция боли» не всегда 
стилистически корректен, в каждом конкретном случае употребления этого глагола, а также его произ-
водных, мы будем использовать в переводе подходящее по контексту русское слово так, чтобы грам-
матический и стилистический строй русского языка не был нарушен, и так, чтобы сохранить смысловой 
замысел автора. (Прим. перев.)
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Боль — не что иное, как удивление от не-встречи.
Альда Мерини (Aforismi e magie, 1999)

Из всех грехов психологии самым тяжким  
является пренебрежение красотой.

Дж. Хиллман (1997, с. 56)

Французский эссеист и поэт Франсуа Чен1 открывает первую из пяти частей своих 
размышлений о красоте такими словами:

«В эти времена всеобщего страдания, насилия, экологических катастроф разго-
вор о красоте может показаться нелепым, неправильным, даже провокационным — 
почти скандальным. Но именно поэтому красота, как противоположность злу, на 
самом деле является другой крайностью реальности, с которой нам приходится стал-
киваться» (2009, с. 5).

Так значит, это неуместно — говорить о красоте? Является ли это поверхност-
ным, почти бесполезным отступлением от того, что действительно имеет значе-
ние? Или это важно, конкретно и срочно? Чтобы отдать дань городу Палермо, где 
проходил третий конгресс SIPG (Societa` Italiana Psicoterapia Gestalt — Italian Gestalt 
Psychotherapy Society), в качестве ответа на эти вопросы я процитирую сцену из ита-
льянского фильма «Сотня шагов» («I cento passi»), в котором рассказывается исто-
рия Пеппино, молодого человека из Палермо, который боролся с мафией и был 
убит в 1978 году. Пеппино, сидя с другом на горе над аэропортом Пунта Райзи, и 
глядя сверху на уродливые незаконно построенные здания, замечает: «Нет ничего, 
что уничтожит красоту… Вместо политической борьбы, демонстраций, нам нужно 
помогать людям распознавать красоту, защищать ее. Красота важна: все остальное 
проистекает из нее». 

В Италии Пеппино является символом общественной борьбы против мафии, и 
его слова никак не могут рассматриваться как что-то пустое или поверхностное. В 
совершенно ином контексте Джеймс Хиллман пишет (1997, с. 56): «Из всех грехов 
психологии самым тяжким является пренебрежение красотой». Таким образом, по-
нятие красоты может рассматриваться в качестве главного интереса психологии и 
этики. В продолжение цитаты, приведенной выше, Франсуа Чен утверждает, что 
внимание к значению красоты — это не праздная игра, а «наша срочная и текущая 
задача» (2009, с. 5). Но в каком смысле красота может быть такой важной? И какая 
красота имеется в виду? 

В данной дискуссии мы намерены исследовать понятие красоты в гештальт-
терапии, в дальнейшем планируя расширить это исследование до концепции, кото-
рая может стать одним из краеугольных камней нашей модели.

Данное исследование будет охватывать четыре основных аспекта:
 � Красота как краеугольный камень теории гештальт-терапии.
 � Боль: понимание психопатологического страдания скорее как отсутствия, не-
жели как боли. 

1 Франсуа Чен (р. 1929) — французский поэт и писатель китайского происхождения, автор эссе «Пять 
медитаций о красоте» (Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006).
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 � От психопатологии к эстетике контакта. Определение сущности красоты (дис-
тилляция красоты): экзистенциальная перспектива.

 � Эстетическая этика: Ethos (Этос) и Polis (Полис) как корни и горизонты эстетики.

1. красота как краеугольный камень  
теории гештальт-терапии

«В прекрасном — правда, в правде — красота.
Вот знания земного смысл и суть».

Дж. Китс. Ода греческой вазе
Перевод В. Микушевича

Как терапевты мы являемся свидетелями постоянных преобразований в нашей 
ежедневной работе. Есть моменты, когда интервенция гештальт-терапевта оказы-
вается поистине завораживающей магией, создающей красоту, которая остается и 
после завершения сессии. В группах после терапевтической сессии можно слышать 
следующую обратную связь клиенту от участников: «Сейчас после этой работы ты 
очень красива; черты твоего лица никогда не были столь спокойными и гармонич-
ными, как сейчас; у тебя глаза стали светиться; движения твоего тела стали более 
грациозными». 

1.1. Внутренняя или эстетическая оценка

Мы исходим из того положения, что основатели гештальт-терапии расположили 
понятие красоты в самом сердце теории гештальт-подхода и сделали ее внутренним 
критерием оценки здоровья человека. Ф. Перлз писал:

«Есть два вида оценки, внутренняя и сравнительная. Внутренняя оценка присут-
ствует в каждом непрекращающемся акте; это конец направленности процесса, не-
завершенная ситуация, которая движется к завершению, напряжение оргазма, и т.д. 
Стандарт оценки возникает в самом акте, и это, наконец, сам акт в целом.

При сравнительной оценке стандарт является внешним по отношению к акту. Акт 
расценивается по сравнению с чем-то другим» (Perls et al, 1994, рр. 65-66).

Даже сегодня, спустя 60 лет, этот взгляд основателей гештальт-терапии делает наш 
подход поистине революционным. Таким образом, здоровое бытие человека мо-
жет быть выражено и признано благодаря качеству контакта и без опоры на любые 
внешние критерии сравнения: силу, изящество, ритм, плавность или интенсивность 
контакта организма с окружающей средой. Качество процесса, при котором фигура 
формируется и вырастает из фона, — то есть красота контакта в целом является ме-
рой здоровья. Именно красота контакта является эстетическим критерием для оцен-
ки инкаунтера в его развитии, для оценки здорового бытия (Joe Lay in Dan Bloom, 
2003; Robine, 2006; 2007; Spagnuolo Lobb, 2011). Как алхимики ищут драгоценный 
металл, так и гештальт-терапевты вовлечены в следование за хорошей формой — 
красотой, спонтанно возникающей из контакта (Zinker, 1978). Лора Перлз утвержда-
ет, что фундаментальные понятия гештальт-терапии — это понятия философские и 
эстетические (L. Perls, 1992).

Д. Франчесетти. От индивидуальных симптомов к полям психопатологии



48

Теория и методология

Здесь может возникнуть проблема: сравнительная оценка, которую мы в пересмотре 
концепции диагноза в гештальт-терапии (Francesetti и Gecele, 2009; 2010) назвали внеш-
ней, лежит преимущественно на рефлексивном уровне. Но и внутренняя оценка явля-
ется формой оценивания и, следовательно, суждением. Значит, она также рефлексивна? 
Именно в этот момент концепция эстетики оказывается полезной. Внутренняя оценка 
является, по сути, «эстетической», и это понятие нуждается в дальнейшем изучении.

В 18 веке основатель эстетики как дисциплины Александр Готлиб Баумгартен 
определил ее как «науку о чувствительном познании». Это определение является 
оксюмороном, в котором термин «познание» не сочетается с прилагательным «чув-
ствительный», но описывается как «знание с чувствами» (Desideri, 2011). Век Разума 
увидел ценность знаний, полученных через чувства, а не только через анализ при-
чин. Слово «эстетика» — древнее по своей этимологии, но оно также является и 
современным понятием, потому что с 1700-х гг. оно широко используется в иссле-
дованиях в области изобразительного искусства. Помимо искусствоведческой об-
ласти, этот термин также используется в сфере потребления и ухода за телом. Обе 
эти тенденции основаны на концепции эстетики и красоты, применимой к объекту. 

Но в данной статье мы хотели бы прояснить понятие и смысл красоты в области, 
которая выходит за рамки объекта и субъекта.

Термин «эстетика» впервые был использован Баумгартеном в 1735 г. в книге 
«Размышления о поэзии», в которой он разработал идею о том, что если существует 
наука об интеллектуальном содержании (логика), то должна существовать и наука о 
чувствительных сторонах познания (эстетика). 

Действительно, древнегреческое слово aisthesis означает «ощущения», и эстети-
ка, таким образом, представляет собой знания через чувства. В противоположность 
этому анестетик (an-aesthetic) — это фармацевтический продукт, который снижает 
чувствительность. Мы можем связать феномен эстетики с концепцией осознавания 
в гештальт-терапии, то есть с концепцией способности быть пробужденным в своих 
чувствах, чувствовать возбуждение на границе контакта. Маргерита Спаньоло-Лобб 
(2003а, 2004) упоминает, что английское прилагательное awake («пробудиться») име-
ет общие корни с существительным awareness («осознавание»).

1.2. Эстетическая оценка в основании гештальта:  
дорефлексивный и довербальный процесс

Если эстетика — это не рефлексивный процесс, но процесс, создающий знание 
через чувства, то что мы встречаем в наших чувствах на границе контакта? Где мы 
можем расположить эстетическую оценку? Естествоиспытатель-эмпирик (как выра-
зился бы Гуссерль), позитивист, а также научная позиция скажут нам, что существует 
уже-созданный организм, который, встречая уже-образованный мир, может его по-
знавать. Чувствительность организма регистрирует объект, присутствующий в дан-
ном нам внешнем мире. Но феноменология вместе с гештальт-психологией говорят 
нам о том, что это не так. Скорее мы создаем мир и субъектность в наших ощущени-
ях в такой радикальной степени, что только один мир и только один субъект могут 
существовать в одном неповторимом ощущении:
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1 Communion — общность, а также причастие — Прим. перев.
2 Этимологически это означает «освобождается от каждого ограничения, всех пределов».
3 Возможно, что эта концепция не совпадает с концепцией нового реализма (Ferrari, 2012), в котором 

подтверждается дихотомия между событиями и их интерпретациями в пользу первых, в отличие от 
утверждения Ницше, что «нет никаких фактов, только интерпретации», которое является одним из ло-
зунгов постмодернизма. Возможно, что обе эти позиции предлагают дихотомическую и упрощенную 
логику в проведении разграничений между фактами и интерпретациями. Эту логику можно преодолеть 
с помощью логики со-творения, где субъективные интерпретации и объективные события совместно 
создаются, то есть не являются ни фактически данными, ни свободно проинтерпретированными.

«Будучи строго первой, последней и единственной его разновидностью, каждое 
ощущение есть рождение и смерть» (Merleau-Ponty, 2003, р. 293).

«Восприятие не приходит к нам как событие внешнего мира, к которому мы можем 
применить категорию причинности, но как ре-создание или ре-конструирование 
мира в каждый момент» (ibid, р. 283).

И там же: «Ощущение — это буквально общность»1 (р. 289). Одной из самых боль-
ших революций в феноменологии является осознание того, что кажущаяся видимая 
стабильность «меня» и «мира» есть на самом деле плод непрерывного создания: 
«субъект не является тем, что нам гарантировано, но чтобы овладеть им, мы долж-
ны постоянно захватывать, завоевывать его» (von Weizsacker, цит. по Ballerini, 2011, 
р. 107). Мы особенно хорошо знаем об этом, когда переживаем или сталкиваем-
ся с психотическим опытом, который обнаруживает, как нестабильно это творение. 
Стабильность мира, обычно воспринимаемая как что-то очевидное и должное, в 
психотическом состоянии связана с пиковыми переживаниями именно потому, что 
это то, что в нем потеряно. Гуссерль пишет:

«Реальный мир существует только на постоянно очерченном предположении, 
что опыт будет идти постоянно в этом же конституционном стиле» (Husserl, 1969, 
р. 251-2).

Это не означает, что мы должны впасть в ab-solutus2 постмодернистского реля-
тивизма, где человек создает свою собственную реальность в свое удовольствие. 
Со-творение не является самодостаточной формой созидания, а скорее процессом, 
в котором субъект вырастает, возникает из фона, создает себя, и одновременно он 
создается процессом, который не находится под его контролем3. Дамасио сказал, 
что селф — это оркестр, в котором дирижер дирижирует музыкой и в то же время 
ею создается. Следовательно, существует не «отдельное эго», которое встречается 
с «определенными объектами». Скорее существует корень образования гештальта: 
процесс совместного создания переживаемых явлений, в которых постоянно появ-
ляются еще не отдельные эго и еще не определенные объекты. 

Эта драматическая перспективная трансформация — от меня / мира к непрекра-
щающемуся совместному созданию «Я и мир» — идет без обсуждения и довербаль-
но. То есть, это не результат Эго-функции: никто не встает утром и не говорит: «Теперь 
я создам себя» (за исключением случаев тяжелой депрессии). Здесь речь идет о до-
рефлексивном моменте, в опыте которого слова пока не появляются. Надо отметить, 
что этот процесс не касается ни Эго-функции, ни функции Personality. Но это нахо-
дится именно в том, что Гудмен относит к Id-ситуации (Robine, 2006; 2011; Wollants, 

Д. Франчесетти. Боль и красота: от психопатологии к эстетике контакта
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2008), что Минковски назвал бы «неопределенным, смутным и запутанным» фоном, 
локусом «проницательной общности» (Мерло-Понти), в том, что Дезидери назвал 
бы «восприимчивой связью».

В этом смысле, это более чем столкновение друг с другом — организм и окру-
жающая среда создают друг друга: они co-выступают, со-возрастают1.

Эстетическая оценка происходит в момент формирования опыта, который 
предшествует рефлексивной работе. Это немедленное и довербальное знание. 
Эстетическое суждение развивается прежде, чем формируется суждение: это, ско-
рее, предпосылка языкового выражения, то, что относится к сфере неявного, импли-
цитного (Stern, 2004). Таким образом, оно рождается в светотени, в тонкий момент, 
когда еще не существует разделение на субъективное и объективное: 

«Субъективность сама по себе не может рассматриваться как что-то, сформиро-
вавшееся до появления некоторого эстетического искривления, некоторой кривиз-
ны в восприятии ткани опыта. Мы можем даже пойти так далеко, что обратим эту 
связь вспять и посмотрим на сферу субъективности с самоощущениями, которые 
она неизбежно подразумевает, как на имманентный «ответ» к появлению эстетиче-
ского отношения… Мы должны делать акцент на эстетическом генезисе субъектив-
ности, а не на субъективном генезисе эстетического» (Desideri, 2011, с. 78).

Имеется в виду то, что мы сразу же почувствуем, как разворачиваются события, 
а не то, как мы судим о них по результатам опыта — то, как мы чувствуем их, как мы 
со-творим их и придаем им форму. Мы не можем эстетически оценивать без того, 
чтобы быть вовлеченными в создание объектов. Не существует такой вещи, такого 
объекта, которые являются красивыми сами по себе. Существует только опыт соз-
дания красоты в присутствии того, что становится источником, кладезем красоты. 
Это не значит, что красота есть в глазах смотрящего, как утверждал Юм, так как кра-
сота — это явление, которое возникает из опыта и, следовательно, принадлежит к 
измерению, гениально открытому основателями гештальт-терапии, которые прошли 
по тонкой грани между субъективным релятивизмом и реалистическим объективиз-
мом2. В красоте мы можем уловить проявление жизненного мира, манифестацию 
того, что предшествует возникновению «я» и «мира». 

Таким образом, через красоту мы можем воспринять тот аспект, из которого по-
являются «Я» и «мир» — это является единственной гарантией против потери себя в 
объективизации другого. Это тот путь, который уберегает нас от того, чтобы рассма-
тривать объект только как реальность (модель объективизма), или рассматривать 
весь мир как что-то, без ограничений создающееся мной (модель субъективизма). 

Эстетика — это знание, которое уже эмоционально настроено3: осознавание того, 
что происходит на границе контакта, что происходит в сотворчестве опыта, осозна-

1 Представляется, что наше феноменологическое понимание согласуется с понятием proto-self, введен-
ным Дамасио (2010).

2 Здесь имеется в виду концепция self, которая возникает в ситуации (см. Spagnuolo Lobb, 2001; Wollants 
2008, Philippson, 2009). 

3 Обратите внимание, итальянский глагол intendere («означать») происходит от латинского слова in-
tendere, то есть «настройка инструментов», когда струны звучат в резонанс с сердцем.
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вание того, что было движением во время встречи и осознавание того, как мы дви-
гаемся вместе, со-движение друг к другу — все это помогает быть эмоционально 
двигающимися вместе. Эмоциональное со-движение состоит в том, чтобы быть за-
тронутым тем, что происходит в другом человеке и, таким образом двигаться вместе 
с другим. Резонанс в движении является взаимовлияющим.

В своей последней книге Даниэль Стерн (Daniel Stern, 2010) в качестве основ-
ных единиц опыта определяет то, что он называет динамической формой виталь-
ности: единицы, или гештальты, основанные на аффективных интерсубъективных 
со-настройках. Это направление исследований поддерживает наш тезис: витальные 
или жизненные формы оцениваются дорефлексивным путем, воспринимаются как 
целостность (по сути, гештальты), и являются возникающими свойствами самого 
опыта. Их параметры, то есть сила, движение, пространство, время, направление 
(или интенциональность), представляют собой то, что является релевантным в про-
цессе внутренней оценки хорошей формы.

Эстетическое знание является возникающим (оно рождается в данный момент), 
эфемерным (оно длится столько же, сколько длится данный опыт), телесным (оно 
воплощено в чувствах и в резонансе тела). Оно не является ни объективным, ни 
субъективным. Этот последний пункт является центральным, поскольку он предпо-
лагает третье измерение, которое не является ни объективным, ни субъективным, но 
которое богато в своих смыслах и выводах:

«Между этими двумя полюсами абсолютной субъективности и объективности, 
эстетический опыт занимает золотую середину, которая является интерсубъективно-
стью» (D'Angelo, 2011, 116).

Что происходит на терапевтической сессии (будь это сессия с парой или в группе), 
не являющейся ни объективно красивой (это не качество объекта), ни субъективно 
красивой (для меня одного, как если бы это был вопрос личных предпочтений), но 
которая переживается нами как «красивая». В действительности, это можно назвать 
«присутствием» для тех, у кого это переживание «присутствует» в их чувствах, кто 
осознает эти чувства и вовлечен в ситуацию. Происходящее красиво для нас на-
столько, насколько мы затронуты тем, что происходит. При этом мы не ссылаемся ни 
на красоту объекта, от которого мы можем быть отделены, ни на красоту того, что 
является «хорошим», добрым, удобным1. Когда мы вовлечены в созерцание красоты, 
наши глаза меняются, наше дыхание изменяется: красота не принадлежит объекту 
или субъекту, но это феномен, возникающий в контакте. 

Мы оказываемся связанными с явлением, которое преобразует и захватывает 
нас, мощность которого может быть эмоционально разрушительной силой, срав-
нимой с силой прилива или высокогорного разряженного воздуха. И поскольку она 
превращает, она оставляет за собой след. Это сила, которая всегда является неизбеж-
но трансформирующей, и, следовательно, деструктурирующей: ничего хорошего и 
нового не появляется без взаимной агрессивной деструктуризации тех, кто участвует 

1 Это различие является также актуальным в эстетической оценке художественного произведения: мы 
можем наслаждаться красотой чего-то такого, что было бы чудовищным, если бы стало реальным, как, 
например, картиной дьявола или скульптурой дракона.
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в контакте1. Связь между эстетикой, осознаванием, жизнью и трансформацией воз-
никает еще более явственно, если мы исследуем этимологию этого слова так под-
робно, как это сделал классический филолог Ричард Онианс: 

«Греческий глагол aisthanomai (длинная форма от aisthomai: «воспринимать»), от 
которого происходит aisthesis, также связан с aisto, что означает «я задыхаюсь» или 
«вдыхать». В сходстве с тем, что определено как «дыхание» жизни, aisthesis имеет тот 
же корень, что и aion, что означает время, которое требуется для восстановления 
себя, и прежде всего, это означает «витальную силу», которая проходит через тело» 
(Desideri, 2011, с. 74-75).

Итак, красота преобразует и оставляет свой след. Здесь возникает другая важная 
связь — связь между красотой и присутствием. Эта связь приводит нас к еще одному 
аспекту нашего обсуждения: к боли. И на этом пути мы сталкиваемся с сущностью 
психопатологии.

2. Страдание в психопатологии  
как отсутствие, нежели боль

 Когда мы восхищаемся красотой жемчуга,  
мы никогда не должны забывать, что она  

создается болезнью раковины.
Карл Ясперс 

2.1. Боль как критерий страдания в медицине и отсутствие  
как критерий страдания в психопатологии

В медицинской модели противоположностью жизни является смерть. В феноме-
нологически и экзистенциально ориентированной психотерапии смерть не проти-
вопоставлена жизни. Смерть — это то, что играет роль в созидании жизни, посколь-
ку она определяет уникальность и драгоценность каждого момента. Смерть — это 
очень важный и необходимый спутник жизни. Противоположностью жизни, которая 
есть присутствие, является отсутствие. Приведем трагические слова клиента, находя-
щегося в, пожалуй, самой экстремальной форме отсутствия, а именно, в меланхоли-
ческой депрессии:

«Во мне все мертво. Больше нет жизни. Все стало механическим. Мои движения 
мне больше не принадлежат. Это — смерть. Я — мертв».

В медицинской парадигме неблагополучие рассматривается как физическая бо-
лезнь или боль. Чтобы избежать боли хирург оперирует под воздействием анесте-
зии. Стоматология учит нас, что если зуб болит, то что-то не в порядке и он нуждает-
ся в заботе. Таким образом, еще одна функция боли в физиологии — это индикатор 
того, что требуется помощь.

В феноменологически и экзистенциально ориентированной психотерапии боль 
не является противоположностью благополучия. Боль является неотъемлемой и не-
преложной частью жизни. Противоположностью благополучия является отсутствие. 

1 Агрессия происходит от латинского ад-graedior — «двигаться к», «двигаться в направлении».
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Действительно, пик красоты инкаунтера и, следовательно, его здоровья, иногда 
совпадает с пиком боли, которая высвобождается через контакт. Во время психоте-
рапии высвобождение острой боли клиента может соответствовать «эстетической 
вершине» встречи.

В этом и заключается антропологическое видение гештальт-терапии: человек, 
который является здоровым и полностью присутствует в своих переживаниях, в этот 
момент не находится под анестезией. Если присутствовать в жизни больно, то чув-
ствовать эту боль — это здоровый способ. В самом деле, красота не всегда легкая, 
«хорошая» или привлекательная. По словам клиента, вот что происходит, когда в 
терапии достигается переломный момент:

«...на данный момент я собираюсь взять ручку и написать Вам. Красота требует 
немного энергии. Когда я смотрю на это, я вижу, что она состоит из слез, слюны, пота 
и рвоты… Честно говоря, я хотел бы думать, что она будет сделана из света. Может 
быть, в этом я ошибался?» 

Что-то радикальное происходит, когда мы переходим от области медицины к об-
ласти психопатологии: с этим переходом мы делаем квантовый скачок, который, воз-
можно, еще не достаточно обсуждался. Мы переходим из измерения, где мы можем 
размышлять (и часто это полезно) в темах индивидуальности и объекта, туда, где 
невозможно абстрагировать индивидуума от отношений, которыми он создается. 
Сказать что «он погружен в них» — этого не достаточно. Поле отношений является 
поистине тем, посредством чего «человек построен». 

Это та точка, в которой редукционизм имеет тенденцию к неясности. В худшем 
случае, он не принимает во внимание, что мы как субъекты не являемся абстрактной 
формой от отношений, и, абстрагируя нас от нашего тела, он редуцирует человека не 
более чем к разуму. Как утверждает Alva Noe (2010), мы являемся нашим мозгом не 
более, чем молекулы целлюлозы из банкноты являются деньгами.

Анестезия является водоразделом, который разграничивает две области: меди-
цинскую, где тело является объектом, и психотерапевтическую, где тело рассматри-
вается как живущее. (Galimberti, 1987; Borgna, 1988). Анестезия может быть компо-
нентом благополучия в смысле Körper (тело в анатомическом смысле, тело, которое 
стоматолог видит в кресле), но не Leib (живой организм, живущее тело). Как можно 
любить под наркозом?

Психопатология, в отличие от медицинской патологии, не может игнорировать 
область отношений, не может игнорировать субъективный опыт пациента и изучать 
его так, как медицина изучает печень или легкие, иначе она превращает субъекта 
в объект (как подчеркивал в своих работах Ясперс, 1963). Если мы позиционируем 
себя в области отношений, психопатологические события не являются субъектив-
ной болью. Например, боль от утраты — это признак здоровья. А отсутствие боли в 
нарциссической невозможности любить представляет собой психопатологическую 
и экзистенциальную трагедию.

Психопатологическое событие представляется как отсутствие на границе контак-
та. Это отсутствие является как нечто an-aesthetic (не-эстетическое) и a-poetic (не-
поэтическое). An-aesthetic (анестезия) не чувствует, a-poetic (poiesis с греч. «делаю-
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щее») не создает. С этой точки зрения эстетика и поэзия неразрывно связаны друг 
с другом. Поэзия является специфической активностью психотерапевта: слова тера-
певта являются словами поэтическими, словами, которые имеют тело, тактильными 
словами, которые могут прикасаться и преобразовывать, потому что они проник-
нуты красотой, переплетены с красотой с самого момента их создания. Есть жесты, 
которые говорят, и молчание, которое беременно контактом и общением.

2.2. Три формы отсутствия

Давайте рассмотрим различные виды отсутствия и, следовательно, психопатоло-
гии. Мы можем определить три основные формы. 

2.2.1. Первая форма отсутствия

С нашей первой встречи присутствие Марии в контакте со мной постоянно соз-
давало сильную атмосферу беспокойства и напряжения — тот климат, в котором ни-
чего не могло происходить. Трагедия висела как топор над нашими головами. Было 
ощущение, что что-то немыслимо страшное может случиться в любой момент. 

Я дышу... Я стараюсь справляться с этой тревогой и этой гнетущей, зловещей ат-
мосферой, но время от времени я поддаюсь внезапным моментам головокружения.

В такие моменты я вспоминал сессию с другим пациентом, которая случилась за 
несколько лет до этого. В течение той сессии я вдруг почувствовал, как комнату (или 
меня) трясет. За долю секунды я был дезориентирован, а затем, глядя друг на друга, 
мы оба поняли, что на самом деле это было небольшим землетрясением. 

Такова была атмосфера, в которой начиналась сессия с Марией:

Т. Доброе утро.
М. Доброе утро. 
Пауза. 
Т. Как вы добрались? 
М. Моя дочь подбросила меня… Да, я думаю, что это была моя дочь… 

Насколько я знаю, это была она. 

Она произносит эти слова, которые в чем-то похожи на словесный тик, и этим 
погружает меня в мир, в котором нет ничего стабильного и последовательного. Это 
водоворот хрупкости, папье-маше объектов, которые постоянно разваливаются и в 
которых нет никакой уверенности.

Т. Ваша дочь Анна? 
М. Да, мою дочь зовут Анной, насколько я помню… 

Мария не чувствительна к своему телу при поисках этих ответов. Это похоже на 
то, как если бы ничего не осталось в ее памяти, в ее опыте, в ее чувствах. Как будто 
она ничего не приобрела, все является возможным и ее ответы неожиданно следуют 
из ее умозаключений, которые не укоренены в чем-либо, что мы можем в общем 
смысле назвать телом или реальностью.
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Итак, первый вид отсутствия состоит том, что субъекты не устанавливаются, не 
создаются. Это свойственно психотическим переживаниям (Spagnuolo Lobb, 2003; 
Spagnuolo Lobb и Francesetti, в печати). Как ни парадоксально, в этом отсутствии на-
ходится уникальная и чрезвычайно мощная форма присутствия. Когда мы встреча-
емся с этим — если мы не уходим от контакта, — то это сразу захватывает, поражает 
и переполняет нас. В этом заключается «несоздавание» субъекта, но также и мощное 
атмосферное присутствие, поскольку субъект является потенциально присутствую-
щим, потребность создать его невероятно сильная, но путь, ведущий к его созданию, 
по крайней мере, в этом поле отношений существенно потерян. 

Если мы посмотрим в глаза человеку, находящемуся в состоянии психотическо-
го страдания, мы увидим бездну. Когда я смотрю в глаза человека с психотическим 
статусом, я не могу видеть личность, как будто бы мой взгляд проходит дальше, не 
останавливаясь на границе контакта, и это напоминает опыт падения в бездну. Мы, 
в свою очередь, встречаясь с подобным, чувствуем себя незащищенными, как если 
бы нами пренебрегли. 

Взгляд психотика является деструктивным, поскольку он погружает нас в изме-
рение, в котором субъективность не была создана. Там невозможно со-творить себя 
каким-нибудь определенным образом, но работа со-творения может идти активно, 
хотя она и затруднена в достижении определенности субъектов. Мы погружены в не-
прекращающиеся тщетные попытки сконструировать мир с четкими и связанными 
границами — это похоже на раскаленный тигель, в котором каждая деталь может 
созидаться и снова растворяться. Это страна безумия, позабытая постоянными и раз 
созданными объектами и определенностями. 

Тем не менее, именно это особое качество отсутствия и потенциального присут-
ствия порой позволяет нам быть художниками, поэтами, творческими личностями. 
Следуя Хайдеггеру, вспомним тайную истину, которая является исключительной пре-
рогативой безумцев, поэтов и детей (Blankenburg, 1971; Salonia, 2001; Borgna, 2011): 
чудо, которое заставляет нас волноваться и трепетать в пространстве между (Бубер, 
1996; Francesetti, 2008), в пространстве интереса (обратите внимание на латинский 
корень: «inter-esse» — «быть между»), чудо, которое обнажает и разрушает высоко-
мерие индивидуальности. Перед тем, как быть субъектами с четкими границами, мы 
возникли из поля, пульсируя вместе с жизнью. 

2.2.2. Вторая форма отсутствия 

Мужчина говорит мне: «У меня нет никаких конкретных проблем, просто обыч-
ная жизнь, обычные тревоги. Но мне кажется, что я не живу. Мне пятьдесят лет, и моя 
жизнь не имеет вкуса. Я всегда не удовлетворен. Недавно я почувствовал миг сча-
стья, как будто на мгновение хлынувшее мне в горло, но оно остановилось. Я ощутил 
напряжение и холод, и больше уже ничего не мог чувствовать».

«А как вы себя чувствуете сейчас, как вы рассказываете мне об этом?»
«Ничего не чувствую... Я в порядке... как обычно».
При втором способе отсутствия мы сохраняем свои границы как субъекты, но 

наша собственная чувствительность анестезируется. Данное отсутствие мы называем 
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невротическим опытом1. Здесь трудно определить себя через процесс совместного 
творчества и, следовательно, возможности поля охвачены лишь частично. Поле яв-
ляется слабым, поскольку оно анестезировано.

И в первом, и во втором случае отсутствия защиты направлены на создание этого 
невыносимого страдания выносимыми вмешательствами, возмещая это отсутствие 
незнанием. Мы не осознаем себя отсутствующими, когда находимся в забвении себя. 

Сталкиваясь с этими отсутствием на границе контакта, терапевт встречает его 
эстетически, то есть, оставаясь со своими чувствами.

Терапевт, чувствующий и в полной мере вовлеченный в процесс совместного 
создания контакта, ощущает это отсутствие. Это ощущение само по себе уже является 
терапевтическим действием, так как оно приводит к осознаванию отсутствия чего-
то, что могло бы быть фигурой в поле отношений. И пока не столь важно, что сейчас 
клиент этого не осознает. Узнанное отсутствие уже является присутствием. Заметим, 
что латинский глагол ricordor, от которого происходит современное итальянское 
слово ricordare («помнить»), на самом деле означает «принести обратно в сердце». 
Это «перемещение» отсутствия между нами является чудесным превращением его в 
присутствие. Aisthesis здесь становится poiesis, чувства становятся созданием.

2.2.3. Третья форма отсутствия

П., 35-летний мужчина, в его позе много напряжения, улыбка на губах странно 
диссонирует с твердостью его взгляда. Если я позволю себе чувствовать, то я почув-
ствую страх. Я ощущаю, как его сарказм «царапает мою плоть»2. П. был отправлен ко 
мне после насилия над своей подругой.

Он говорит мне с сардонической холодностью: «Когда я с женщиной, я не чув-
ствую ничего, кроме собственного удовольствия. Я заинтересован только в моем 
собственном удовольствии. В начале нет никаких проблем. Но потом в какой-то мо-
мент она всегда противоречит мне, а я не могу этого выносить. Нет причин для этого, 
поэтому я начинаю злиться. Потом она хочет уйти. Она, что, не понимает, что она 
должна остаться? И если она не может понять это по-простому, возможно, она пой-
мет это на своей шкуре».

«И вы говорите, что это всегда происходит в определенный момент ваших от-
ношений?»

«Да... Но вы должны знать, что я в основном отношусь к женщинам как к про-
ституткам, потому что они все шлюхи. Они не понимают этого, а я умный, и я ими 
пользуюсь. И в конце, когда они понимают это, уже слишком поздно. Я уже восполь-
зовался ими...»

Это третья форма отсутствие занимает весьма маргинальное место в психотера-
пии потому, что подобные люди очень редко обращаются за помощью, и их лечение 
является достаточно сложным. Это опыт отсутствия и это трагедия тех, кто не разли-

1 Это отсутствие в гештальт-терапии связывается с прерыванием контакта. В контакте оно эстетически 
ощущается как отсутствие в процессе совместного создания опыта, который, как мы видели, идет по-
стоянно.

2 Sarkaizein c греч. — «терзать плоть» (Cortellazzo e Zolli, 1983).
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чает страдания другого человека, и поэтому легко причиняет его. Как правило, это 
люди с тяжелыми нарциссическими расстройствами, которые попадают в категорию 
социопатов, совершающих антиобщественные действия. Боль тех, кто не чувству-
ет боли, становится страданием и болью, которые вызываются в другом человеке. 
В жестком обращении с другим они пытаются выразить свое отсутствие, причиняя 
боль. Это преобразование страдания-отсутствующего в страдание-нанесенное и в 
страдание-боль. Этот опыт, в котором нет никакой возможности чувствовать чужую 
боль, должен быть полностью признан в психопатологии. Однажды студент восклик-
нул в ходе семинара: «А к какой категории мы будем относить плохих людей? Они 
ведь тоже существуют!» Этот тот случай, когда человек анестезирован к боли другого 
или даже наслаждается болью другого.

3. От психопатологии к эстетике контакта.  
Определение сущности красоты (дистилляция красоты):  

экзистенциальная перспектива
Я не знаю, как стихотворение принимает форму.

Я беру грязь моей жизни
И чувствую себя как великий скульптор.

Альда Мерини

3.1. Красота возникающая и красота объекта

Красота, о которой мы говорим, появляется на границе контакта. Она не явля-
ется ни уже существовавшей, ни существующей. Она эфемерна, необъективна. Это 
как мелодия в воздухе, сводимая к колебаниям струны или колебаниям поверхности 
барабана: хотя эта мелодия и зависит от них, но она вырывается на свободу в ин-
терсубъективное пространство-время и сама поглощает их. Она не сохраняется. Для 
чего же тогда мы ищем и создаем ее? Потому что, как мы уже говорили, она транс-
формирует нас и оставляет за собой след. Начиная с той встречи, которую мы пере-
живаем, как наполненную и красивую, мы начинаем создавать отношения (Cavaleri, 
2003; 2007). Отношения между людьми создаются через опыт, который может вклю-
чать в себя боль или удовольствие, различия между которыми в данном контексте не 
имеют значения, но этот опыт эстетический.

Появляясь, красота не относится к индивидуумам, которые встречаются друг с 
другом, а скорее она создает себя как реализацию потенциальности на границе 
контакта. Красота не принадлежит ни мне, ни вам. Это дыхание, которое возникает 
между нами. Дыхание переводится на греческий как Psyché, то есть психика, душа. 
Психея (Psyché) в рассказе Апулея, например, является наиболее красивой фигурой 
во всей античной мифологии (Hillman, 2002, 12). И это событие, которое колеблет-
ся между нами кульминацией нашей встречи, питаясь как нашими ограничениями, 
так и нашими возможностями, воодушевляет нас. Души, касаясь друг друга, создают 
событие, которое существует, но не сохраняется. Как терапевты мы являемся твор-
цами красоты. В этом смысле мы — «делатели души». Какие отношения могут быть 
определены между красотой, которая возникает, и красотой объекта?
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Произведения искусства — картина «Водяные лилии» Моне; храм Ла Саграда 
Фамилиа архитектора Гауди, «Пьета» Микеланджело, или стихотворение Мерини, ко-
торое приведено выше — обладают чудесными способностями формы и материала 
для того, чтобы создавать эти мгновенные вибрации в душе и сохранять их в про-
странстве и времени. Тем не менее, для переживания красоты произведения искус-
ства всегда требуется «со-творец», который никогда не является простым «приемни-
ком» — он, наслаждаясь произведением искусства, создает эти душевные вибрации. 
Этот человек «воссоздает» в настоящей ситуации то, что было сделано автором (и 
это в буквальном смысле то новое, чего не было раньше). Наслаждаясь произве-
дением искусства, зритель — «со-творец» раз за разом воскрешает то дыхание, ко-
торое автор вложил в свою работу, в свое произведение, и таким образом питает 
эту работу. Произведение искусства воскресает, когда зритель хотя бы на мгновение 
влюбляется в него. 

Жизнь искусства проявляется в контакте, и невозможно оживить произведение 
искусства без того, чтобы быть охваченным его красотой. И, как пишет Denham-
Vaughan (2009), контакт с красотой может поддержать нас в самые тяжелые часы 
жизни.

3.2. Определение сущности красоты  
(дистилляция красоты)

Когда мы получаем поддержку (или питание) из контакта с красотой, которую 
мы создаем под влиянием собственной интенциональности, то мы также охвачены 
и другим сильным импульсом, а именно побуждением лелеять, сохранять степень 
красоты и степень отсутствия, с которыми мы встретились в момент контакта. В этом 
смысле мы проживаем работу произведения искусства, когда мы проводим, переда-
ем через пространство и время то эфемерное дыхание, которое явилось результатом 
нашей встречи1. 

Мы написали: «степень красоты и степень отсутствия», потому что в нашей при-
роде сохраняются обе эти тенденции. Действительно, не только красота никогда не 
теряется, но это же можно сказать и про отсутствие (которое, как мы видели, создает 
страдание в психопатологии). Это напоминает нам страдание, которое существует в 
контакте и ищет нужный момент для того, чтобы стать видимым и трансформиро-
ванным в красоту инкаунтера. Как терапевты мы являемся со-творцами такой благо-
приятной возможности, такого kairòs2. Когда мы несем прерванную интенциональ-
ность через эти заключения, мы осуществляем их преобразование в красоту. Это 
может переходить пределы индивидуального существования и также имеет смысл, 
когда интенциональность запускается одной частью и следует через другую. 

1 «Роман, стихотворение, картина, музыкальное произведение являются индивидуальностями, то есть, 
существованием, в котором выражение неотличимо от того, что выражено, их смысл, доступный толь-
ко через непосредственный контакт, передается без изменения их временной или пространственной 
ситуации. Именно в этом смысле наше тело можно сравнить с произведением искусства» (Merleau 
Ponty, 1962, 175, quoted in Dastur, 2007, 36).

2 Kairòs c греч. — «правильный момент».
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Эта концепция могла бы объяснить преданность предыдущим поколениям, кото-
рая помогает человеку завершить ту работу, которая была начата его предками, или 
помогает совершать новые и рискованные начинания, результаты которых смогут 
увидеть только его потомки и последователи. 

Несколько месяцев назад мой клиент рассказал мне один подходящий для иллю-
страции пример. Прошлым летом один пожилой мужчина пешком пришел на ферму 
в итальянской провинции Кунео и попросился переночевать одну ночь в сарае. Он 
сказал хозяевам, что уже более месяца пешком идет из Франции для того, чтобы 
стать «безумным пилигримом». Миссия, которую он продолжал, был следующей: во-
семь веков назад группа паломников отправилась из Франции в Святую Землю. Они 
пешком пересекли Францию и Италию, затем отплыли из Апулии. К сожалению, они 
потерпели кораблекрушение, и многие из них погибли. Оставшиеся в живых были 
взяты в рабство, и никто из них никогда не достиг своей цели. Этот «безумный пили-
грим» отправился в Иерусалим для того, чтобы завершить их путешествие. Является 
ли такое предприятие глупой затеей, или это скорее проявление преданности по от-
ношению к ткани жизни, и к тому, как она разворачивается через историю? Является 
ли паломник безумным, или же он выступает в качестве свидетеля1 возможности 
того, что наше прерванное путешествие может быть продолжено другими, которые 
придут после нас?

В ходе семинара, посвященного психотерапевтической работе с утратой, мы рас-
сматриваем процесс горевания в терминах отношений, а не в терминах индивидуу-
ма (Francesetti, 2011). Наша идея в том, что этот процесс состоит в привнесении в 
осознавание тех хороших и добрых вещей, которые были созданы в отношениях с 
умершим. Мощным импульсом в процессе работы с гореванием является возмож-
ность введения и осознавания тех жестов, идей и учения близкого человека, которые 
он оставил нам после своего ухода. 

Одна из участниц группы в ходе семинара рассказала, что ее дедушка умер еще 
до ее рождения, но в семье никто не говорил о нем, и она тайно интересовалась обо 
всем, что было с ним связано. Она собрала всю информацию о своем деде и хранила 
несколько оставшихся его личных вещей в потайном месте: «Это было моей тайной 
одержимостью, навязчивой идеей!» Без какой-либо причины она отказалась от этой 
«навязчивой идеи», когда ей исполнилось семнадцать лет. И только много лет спустя 
она узнала, что, как раз в то время ее отец начал проходить психотерапию с целью 
проработать смерть своего отца. В ходе семинара эта девушка поняла, что когда ей 
было семнадцать, и ее отец начал заботиться о сохранении памяти об отце, она была 
«освобождена» от задачи сохранения этих воспоминаний.

Как упоминает Cavaleri (2007), мы дорожим тем хорошим, что есть в наших от-
ношениях. Но это также включает в себя и страдания в отношениях, которые мы 
время от времени переживаем: мы рассматриваем и радостные, и горестные пере-
живания, как сияющую возможность нашего собственного присутствия. Сияние, из-
лучение личности исходит из красоты встречи (инкаунтера), которая всегда создает-
ся совместно. Это излучение происходит из тех страданий, которыми мы дорожим. 

1 Слово history происходит от греческого histor, что означает «свидетель» (Cortellazzo, Zolli, 1983). 
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Тяжелые переживания, через которые человек прошел, являются возможностью для 
расширения того света, который может излучать его личность. 

Альда Мерини пишет, что вес одного есть точный вес остальных: красота есть 
не что иное как открытие, обнаружение упавшей тени и света, который был этой 
тенью создан. В конечном счете, каждый из нас несет в душе следы страданий от 
тех отношений, которые мы оставили, и все мы ищем подходящий момент, чтобы 
превратить то, что доставляет боль, в то, что может переживаться как красота. Этот 
процесс состоит в дистилляции, очищении боли от отсутствия, и красоты от боли, и 
может рассматриваться как суть нашей работы в психотерапии. 

В ходе психотерапии два человека встречаются в комнате. Они возрождают свои 
раненные или прерванные интенциональности, чтобы снова создавать жизненные 
волокна и ткать новые нити. Они выполняют эту работу так внимательно, что, как 
выразился один из моих пациентов: «иногда можно слышать, как растет трава». Они 
очищают боль, как будто это является «их единственной возможной миссией». 

Именно поэтому мы неизбежно вовлечены в работу процесса горевания. Это тот 
период, в течение которого боль очищается для новой жизни. В этом процессе важ-
ны две тенденции: жизнь, которая продолжает течь вперед в такт нашим сердцам, 
и те отношения, через которые мы прошли, и которые должны продолжать течь по 
нашим артериям (Vázquez Bandín, 2009; Francesetti, 2011).

Боль является присутствием, в то время как психопатологическое страдание яв-
ляется отсутствием. Как ни парадоксально, чем больше страданий, и, следовательно, 
тем больше отсутствия и нечувствительности, тем больше создается потенциал для 
боли, и поэтому тем больше создается потенциал для присутствия. Но страдание ста-
новится живой болью и новым дыханием там, где есть поддержка в отношениях, 
необходимая для того, чтобы эта боль могла быть прожита. Это становится невоз-
можным, если поддержка отсутствует. Может казаться, что человек, стремящийся к 
очищению боли и достижению присутствия, способен сделать это в одиночку. Но 
вспомним слова Поля Валери1, который писал, что мы не приходим к месту назначе-
ния в одиночку — и его позиция резко контрастирует с нарциссическим рефреном: 
«Мы рождаемся и умираем в одиночестве».

3.3. Сложная задача:  
каково значение отношений в причинении боли?

Но что можно сказать о боли тех, кто причинят боль другим? О тех, кто пытает, 
насилует и убивает? Каково значение отношений в этих случаях? В концепции от-
ношений мы можем осознавать важную жизненную интенциональность этих актов: 
боль, которая не может быть прочувствована самим субъектом, может превращаться 
в боль, ощущаемую другим существом. Это другое существо имеет возможность ее 
трансформировать. Возможно, что такое отношение к подобному внутреннему из-
вращению, искажению процесса, когда невиновной стороне причиняется страдание 
и боль так, чтобы преобразовать эту боль другого человека, вызывает чувство от-
вращения. Приведем слова Симоны Вейль:

1 Поль Валери — французский поэт, эссеист, философ.
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«Невинная страдающая жертва знает правду о своем палаче. Палач эту правду 
не знает. Зло, которое невинная жертва чувствует на себе, есть в ее палаче, но он 
не может его чувствовать. Невинная жертва может знать зло только в форме стра-
дания — страдания, которое преступник не чувствует... Это невинная жертва, кто 
может почувствовать ад.... Все преступления являются переносом того зла, которое 
содержится в том, кто действует, в того, кто подвергается этому действию» (Weil, 
1952, 122; 124). 

О преобразовании отсутствия в боль и красоту Вейль пишет:
«Ложный Бог переводит страдание в насилие. Истинный Бог переводит насилие в 

страдание... Терпение состоит в том, чтобы не превращать страдания в преступление. 
Этого само по себе достаточно, чтобы трансформировать преступления в страда-
ние... Чистота, непорочность абсолютно неуязвимы, в том смысле, что никакое наси-
лие не может сделать их менее чистыми. Они, однако, весьма уязвимы в том смысле, 
что каждая атака зла приносит им страдание, и каждый грех, который касается их, 
превращает его в страдания... Зло осуществляется теми, кто не знает этого реального 
присутствия. В этом смысле, это правда, что никто не становится злым по собствен-
ной воле... То, что дает большую реальность существованию — есть добро, то, что 
забирает — есть зло» (там же, с. 122 и сл.).

«Красота — это необходимость, которая, оставаясь в соответствии со своим соб-
ственным законом, является послушной добру» (там же, с. 204).

Боль передается, пока она не превращается — как сказал Жан-Поль Сартр: важно 
не то, что было сделано из нас, а то, что мы сами сделали из того, что сделали из нас.

Рассматривая психопатологию как отсутствие, мы можем отличать его от экзи-
стенциальной боли, и, следовательно, различать работу с клиническими случаями 
и сопровождение лиц, испытывающих экзистенциальные страдания. С этой точки 
зрения симптом является кристаллизованным индивидуальным выражением отсут-
ствия, которое после преобразования в ходе терапии, возвращает нас к экзистен-
циальным переживаниям и отношениям. Панические атаки, например, являются 
не очень ясным отдельным клиническим симптомом, но в процессе работы над 
его преобразованием, мы приходим к невыносимому одиночеству в отношениях 
(Francesetti, 2007). Клиенты приносят свои психопатологические страдания вместе 
с трудными, тяжелыми прежними отношениями и с просьбой о помощи, которая 
происходит через их опыт и произрастает из ткани самой жизни (Francesetti, 2011). 

У страдающих депрессией фигурой является боль, вызванная отсутствием других. 
Таким образом, они приносят эти страдания из поля отношений в открытое про-
странство психотерапии, чтобы помочь нам распознать их. Процесс лечения депрес-
сии касается области отношений в целом и, следовательно, касается самого основа-
ния мира. Подобный процесс лечения обладает потенциалом, способным защитить 
все человеческие существа. Пациенты, страдающие от депрессии (хотя в опреде-
ленной степени то же самое можно сказать и обо всех человеческих страданиях), 
на своих плечах несут бремя, которое намного превосходит их возможности. Они 
страдают от боли, которая принадлежит всему миру. Каждый раз, когда им удается 
превратить эти страдания в осознавание, возможности для творчества или любовь, 
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они вылечивают страдания всего мира. С помощью этого этического по своему ха-
рактеру достижения они разрывают цепь, посредством которой страдание переда-
ется из поколения в поколение. 

3.4. Экзистенциальная перспектива:  
красота как движущая сила эволюции 

Клинический взгляд на человеческие страдания и поиск красоты находится в 
гармонии с исторической перспективой телеологического характера, или перспек-
тивой, которая привлекает концепцию эволюции и эволюционных критериев. Мы 
должны сравнить эту перспективу с концепцией, автором которой является Альфред 
Уайтхед (1979), в соответствии с которой всемирная телеология подразумевает прин-
цип производства красоты. Это дарвиновская концепция эволюции с другим крите-
рием: победителем является не тот, кто наиболее приспособлен, а тот, кто наиболее 
способен преобразовать боль в новую жизнь. Современная биология подчеркивает, 
что другим критерием движущей силы эволюции может рассматриваться критерий 
кооперации, важность которого растет с возрастанием эволюционной сложности 
(Keltner, 2009; Nowak and Highfield, 2012). В этой перспективе тот, кто выживает — не 
есть сильнейший, но он является тем, кто наиболее способен к кооперации, к созда-
нию взаимосвязей с другими. 

Однако мы попробуем продвинуть эту идею дальше, предлагая новый критерий 
развития: красоту. Как отметил антрополог Франческо Ремотти (2011), Дарвин сам 
был поражен тем количеством энергии, которую животные, и больше всего человек, 
расходуют для производства красоты. Дарвин оставил без ответа вопрос об эво-
люционном значении этого непрерывного стремления. Из перспектив, которые мы 
представляем, можно утверждать, что наши жизни предназначены для определе-
ния сущности (дистилляции) и создания красоты, которая помогает нам выжить. Это 
сильнее, чем наши жизни, потому что это одновременно принадлежит и не при-
надлежит нам. Красота создается с другим человеком и этот другой несет ее вме-
сте со мной, и она, становясь плотью и кровью, делает и его, и меня более живым. 
Она может рождать новое в каждом последующем моменте контакта. Она может 
гарантировать наше присутствие даже в нашем отсутствии: то, что создано вместе, 
выходит за наши пределы, то есть всегда трансцендентно. Переход от боли к красоте 
является также переходом от индивидуальности к отношениям: в то время как боль 
индивидуальна, красота создается совместно.

Почему бы нам не рассмотреть создание красоты в качестве движущей силы эво-
люции? И, следуя Уайтхеду, увидеть эволюцию как творческое очищение, творче-
скую дистилляцию боли в красоту, в которую мы все вовлечены?

Одна клиентка, которая подвергалась насилию в детстве, однажды выкрикнула 
мне в сильном гневе: «Что вы можете сделать? Что вы думаете, вы можете сделать? 
Перед лицом всего мирового зла вы ничего не можете сделать! То, что вы делаете, 
не имеет никакого значения перед лицом всего этого ужаса!» В тот момент она была 
права. Тем не менее, несколько лет спустя именно она определила психотерапию 
в терминах дистилляции, о которой я говорил выше: как процесс очищения боли 
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от отсутствия и потом — жизни от боли. Таким образом, каждый день в нашей по-
вседневной терапевтической работе мы можем быть свидетелями чуда. По словам 
моего пациента: «Дистилляция — это древнее и таинственное искусство. И это наша 
реальная и возможная миссия. Мы дистиллируем боль для того, чтобы насладиться 
ароматом радости».

Данная перспектива вновь ставит фундаментальный экзистенциальный вопрос, 
которым задавались основатели гештальт-терапии (Laura Perls, 1992; Goodman, 
1968a; 1968b): важнейший вопрос теодицеи1: «unde malum?» (с лат. «откуда зло?»). 
Этим вопросом задается праведник Иов, которого Бог лишил всего: богатства, детей 
и здоровья (Poma, 2005). Если Бог добр и всемогущ, то почему же в таком случае пра-
ведные люди страдают? Это тот вопрос, который задаем все мы, когда оказываемся 
в тяжелом душевном состоянии.

Возможный радикальный ответ состоит в том, что без зла не могут существо-
вать результаты преобразования, приводящего нас от страдания к красоте, от отсут-
ствия к присутствию. Благодаря этому процессу создается особенное и уникальное 
качество любви, которое может появиться только в таких ограниченных существах, 
как человек. Никакой Бог, именно потому, что он всемогущ, не может сотворить 
человеческую любовь. Действительно, если Бог существует, то он нуждается в нас 
для того, чтобы человек создал это чувство. Создание любви из бессильной боли 
возможно только для того, чье существование ограничено, для существа, которое 
испытывает страдания и, следовательно, имеет возможность дистиллировать его. 
Мы можем увидеть ту цель, к которой стремится все человечество: переживание 
любви, уникальность которой в том, что создать ее может только человек. И, по-
скольку люди склонны стремиться к красоте, они являются неизбежно творчески-
ми натурами. По словам Bhagavad Gita (4:11): «Где бы они ни были, люди следуют 
по моим стопам».

Приведем отрывки из писем Эмманюэля Мунье (1995). Его семимесячная дочь 
остановилась в развитии после заражения энцефалитом. Письма Мунье показыва-
ют нам встречу с болью и дают подтверждение ее преобразующей силы. То, что 
он переживает, является одной из самых ярких форм экзистенциального страдания. 
Мунье пишет:

11 апреля 1940 г.: «Как ты, я чувствую большую усталость и одновременно глу-
бокое спокойствие. Я чувствую, как будто реальность и позитив даны нам спокой-
ствием любви нашей дочери. Эта любовь сладко превращается в жертву, в транс-
цендентную нежность, которая является частью дочери, которая возвращается к ней 
и превращает нас вместе с ней. Мне кажется, что усталость принадлежит только телу, 
такому непрочному перед лицом этого света, и все, что было привычным, собствен-
ническим для нас с нашей дочерью, в настоящее время завершено, превращено в 
новый вид любви» (р. 62).

1 Понятие теодицеи (theodicy), которое ввел Лейбниц, относится к ветви богословия. Этимологически 
это понятие происходит от греческого théos (Бог) и díke (правосудие). Иначе говоря, оно трактуется как 
«Учение о справедливости Бога». Лейбниц использует понятие теодицеи для обращения к доктрине 
оправдания Бога за зло, присутствующее в его творении.
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28 августа 1940 г.: «Я чувствовал печаль, которая глубоко затронула меня, но это 
было легче и, как если бы она была преобразована. И я не могу описать мой отклик 
на нее иначе, чем обожание» (р. 66).

4. Эстетическая этика:  
Ethos (Этос) и Polis (Полис), как корни и горизонты эстетики

Красота является необходимостью, которая,  
оставаясь в соответствии со своим собственным  

законом и только с ним одним, является послушной добру. 
Симона Вейль

Мы обсудили понятие красоты в основе гештальт-терапии, и те отношения, которые 
существуют между эстетикой, психопатологией и терапевтической практикой. Также 
мы в общих чертах наметили некоторые основания для рассмотрения эстетическо-
го критерия как руководства для терапевтической интенциональности (Bloom, 2010; 
2011). Рассмотрим теперь, какие отношения можно проследить между этими понятия-
ми и этическими аспектами психотерапии. Начиная от ее истоков, наша модель была 
воплощением видения, которое является социальным, этическим и политическим. 
Какие отношения могут быть прослежены в гештальт-терапии между эстетикой и эти-
кой — этикой, которая направляет все наши действия, в том числе терапевтические? 
И какие отношения существуют между терапевтическими действиями и сообществом?

Мы видели, что вовлеченность в переживание красоты на границе контакта уже 
является ориентировкой по отношению к действиям. На самом деле, это уже дей-
ствие само по себе. Здесь диагностика и психотерапия совпадают. Так как мы можем 
определить внешнюю и внутреннюю характеристики диагностического процесса 
(Francesetti, Gecele, 2009; 2010), следовательно, мы можем обратиться к внешней и 
внутренней характеристикам этики. 

Во-первых, как психотерапевты мы руководствуемся правилами, изложенными в 
кодексе профессионального сообщества. Во-вторых, как психотерапевты мы ориен-
тируемся на качество контакта с клиентом (Bloom, готовится к печати). Эстетическая 
оценка уже является ориентацией на терапевтическое действие: у нас нет необхо-
димости обращаться к кому-либо, чтобы узнать, что делать при вхождении в инка-
унтер. Как отмечает, ссылаясь на Аристотеля, Sichera (2001), по этой причине наша 
терапевтическая работа является phronesis. Это не эпистема (episteme) — то есть это 
не исходит из общих принципов, на основе которых мы решаем, что делать в дан-
ный момент, как это делает математик. И это не techné (греч. — искусство, мастер-
ство, умение) — то есть мы не воспроизводим испытанную, уже проверенную тех-
нологию, как может делать ремесленник. Терапевтическое действие phronesis — это 
способность действовать в правильном направлении на основе новой ориентации, 
которая возникает из каждой новой ситуации. Любые действия, с его правильным 
терапевтическим руководством, являются этосом, то есть благом, проистекающим из 
эстетической оценки на границе контакта. 

По этой причине, когда мы вовлечены в следование за красотой, затрагивающей 
нас, мы сразу же почувствуем, что происходящее является хорошим и верным. В на-
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шем переживании красоты — не красоты объекта, а красоты, возникающей в отно-
шениях — красивое будет совпадать с благом и правдой. В греческом языке, китай-
ском языке (Чен, 2009), иврите1 и многих других культурах слова «красота», «благо» 
и «истина» не только коррелируют друг с другом, но также неразрывно связаны по 
значению до такой степени, что могут совпадать. Итальянское слово bello («краси-
вый») происходит как уменьшительное от латинского слова bonus — то есть «благо», 
«добро», «хорошая вещь». И то, что в гештальт-терапии мы говорим о «хорошей фор-
ме», не является безосновательным.

Как отмечает Лора Перлз, хорошая форма проистекает из наших взглядов: от 
нашей приверженности вступить в контакт, от приверженности нашей собственной 
творческой энергии и агрессивности — наше желание деконструировать и позволить 
другому деконструировать себя, желание увидеть пределы и ограничения ситуации, 
желание рассматривать их таким образом, чтобы творчески трансформировать их. 
Все это делает гештальт-терапию эмпирической, экспериментальной и экзистенци-
альной (Лора Перлз, 1992; Bloom, готовится к печати).

Правильные действия, обусловленные эстетикой момента, рождаются ни по воле 
случая, ни в изоляции от остального мира: фон является причастным. Чем более 
богат опыт у терапевта в его / ее жизни, или в его / ее теоретическом подходе, в 
его / ее отношениях с его / ее профессиональным сообществом и т.д., тем больше 
терапевт сможет питать свое присутствие. Все эти функции являются необходимой 
третьей стороной, которая питает и стабилизирует терапевта, для того, чтобы он не 
терял себя в нарциссически диких формах терапии или в конфлюэнтном folie a deux 
(фр. — «безумие на двоих») с пациентом. Внутренняя этика рождается как близнец 
внутренней оценки. В этом смысле в гештальт-терапии мы можем претендовать на 
эстетическую этику, в которой чувство делает, aisthesis2 является poiesis3. Эти оба по-
нятия исходят из опыта, где субъекты создают свои собственные уникальные и непо-
вторимые контакты. Этика по своей сути воплощена в ситуацию, является располо-
женной в ней (Bloom, готовится к печати).

Процесс создания терапевтической ситуации определяется третьей стороной, 
преимущественно представленной полисом. И именно это охраняет психотерапию 
от двух рисков, присутствующих в наше время: сведение psyché либо к биологиче-
скому феномену, либо к камерному событию.

4.1. Первая форма редукционизма: психика,  
как индивидуальное биологическое событие

Разновидности редукционизма могут быть представлены тенденциями к одному 
из нескольких направлений — фармакотерапевтическому, статистическому, диагно-
стическому или корреляционному биологическим данным. Они включают в себя 
последние исследования в области «нейро-мании», как эти направления были на-

1 Автор благодарит Nurith Levi за разъяснение смысла слова Yoffi на иврите, которое означает «красота» 
и «добро».

2 С греч. аisthesis — чувство, ощущение.
3 С греч. poiesis — творение.
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званы Legrenzi и Umiltà (2009), двумя неврологами, отказывающимися от попыток 
объяснять все явления человеческого поведения только на основе нейронных це-
пей. Лучано Мекаччи, невролог, обучавшийся в Москве у Александра Лурия, остро 
заметил, что большинство из неврологических исследования ничего не добавляют к 
нашему знанию психологии. Они описывают только биологические корреляты про-
цессов, которые психология уже описала1. 

Тот факт, что представители неврологии сами обозначили те нарушения, которые 
допускаются в их дисциплине в области психологии, ясно свидетельствует о суще-
ствовании искушения впасть в биологический редукционизм. Слишком часто выво-
ды нейро-исследований притянуты для объяснения уже известных вещей, как если 
бы они были чем-то новым, или попыткой представить экспериментальные данные 
на другом уровне. В этой критике мы бы не хотели подвергать сомнению результа-
ты нейро-исследований, которые на самом деле делают многое для подтверждения 
гештальт-теории. Скорее, мы бы с осторожностью относились к аспектам эпистемо-
логической «скользкости», которыми эти исследования время от времени сопрово-
ждаются. Например, существует тенденция рассматривать явление «истины», если 
она имеет измеримые биологические корреляты, как будто только то, что можно 
обнаружить от третьего лица, является правдой. Как будто первый личностный опыт 
является недостаточным для понимания эмпирического явления (Skonick Weisberg 
и др. др., 2008;. Gallagher и Zahavi,, 2009; Spagnuolo Lobb и Francesetti, 2010a; 2010b). 
Monti и Motterlini указывают (2012, 29):

«За воззваниями нейро-болтовни не лежит ничего иного, кроме старой ловушки 
редукционизма. Нейронаука соблазняет нас иллюзиями, что можно проследить (и, сле-
довательно, объяснить) психологические макро-феномены через их нейронные микро-
компоненты, а поведенческие проявления — через их конкретную и материальную 
основу. Она предлагает, таким образом, не столько понимание, сколько его иллюзию, 
которую получают путем смешения уровня описания с объяснением. Действительно, 
когда мы смотрим с восхищением на красочные изображения головного мозга, очень 
важно, чтобы мы не забывали о том, что наш собственный мозг включен».

Если мы забываем, что «мы — это не наш мозг», то есть, если мы забываем, что 
мы не можем приобретать опыт без тела и мира — этот поиск нейронных корре-
лятов для нашего опыта начинает представляться чрезмерным сведением жизни к 
электрохимической схеме. Третья сторона — окружающий мир, причастный и неяв-
ный, всегда присутствует в фоне, в каждом из наших моментов контакта и помогает 
нам избежать падения в подобный редукционизм.

4.2. Вторая форма редукционизма:  
психика как камерное событие

Другой вид редукционизма, возможно, менее очевидный и потому более опас-
ный, присущ психотерапии с самого рождения. Он редуцирует психику человека и 
нашу встречу с ним к тому, что происходит в кабинете у психотерапевта. Вместо того, 
1 Доклад на совещании экспертов FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia — Italian 

Federation of Psychotherapy Associations), Rome, 6 мая 2011.
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чтобы рассматривать нашу душевную жизнь, душу, как нечто, что делает нас живы-
ми, мы можем считать наше психическое существование бытием, феноменом, воз-
никающим в отношениях. Идея рассматривать психику как явление, возникающее 
в диадических отношениях, является проявлением редукционизма. Диадические 
отношения черпают свое содержание и свои границы из укорененности в третьей 
части фона, состоящей из многих аспектов: полиса (polis) с его бесчисленными и, 
порой, существенными различиями. Опыт индивидуальности проявляется в одном 
человеке, но эти индивидуальности питаются в одном мире.

В нашей терапевтической практике мы поддерживаем и дистиллируем красо-
ту, но, возвращаясь к возражениям моих пациентов, упомянутых выше, это будет 
осмысленным, только если мы не забываем, что происходит снаружи. Если психоте-
рапевт проявляет заботу о психике клиента в своем кабинете, не интересуясь зна-
чением его деятельности в более широком, глобальном контексте, то он теряет осо-
знавание социальной роли клиента и эта ситуация может закончиться сохранением 
статус-кво клиента, когда терапевт становится сообщником в изоляции душевной 
жизни клиента и его отрезанности от мира. В этом случае терапевт содержит клиента 
в золотой клетке терапевтической практики. Таким образом, терапевт приписывает 
неудачу в жизни к политическим обязательствам психотерапии, которые обобщила 
Лора Перлз (цит. по Kitzler в Spagnuolo Lobb и Amendt-Lyon, 2003, 105), сказав, что 
«реальная психотерапия всегда несколько подрывает существующий порядок». 

В свое время появление психоанализа было обусловлено определенными аспек-
тами психической жизни индивида 19 века, которые не могли быть выражены в 
обществе и вызывали тревогу. Таким образом, в то время психоанализ мог рассма-
триваться как социальный инструмент для адаптации общества к буржуазной кор-
ректности. Если психотерапия теряет свою сознательную связь с третьей стороной, 
если она не осознает своего социального положения, она рискует стать соучастни-
ком потребительского общества, закрывающего подлинную жизнеспособность от 
мира. Мы не можем создавать для клиента приятное уединение, в то время как мир 
нуждается в его творчестве. Как гештальт-терапия может подключиться к зарождаю-
щимся политическим импульсам? 

Возможно, ответом на этот вопрос будет более тесная связь между терапевти-
ческой практикой и миром, когда психотерапия выйдет в мир из замкнутого про-
странства двусторонних отношений в кабинете. Помимо того, что нам известно о 
той политической роли, которую мы играем (Робин, 2012), еще одним конкретным 
действием могла бы быть та работа с небольшими группами, о которой упоминал 
Ирвинг Польстер (2007), когда писал о Life Focus Groups. В наше время социальной 
разобщенности группы самосовершенствования уже доказали свою значимость, как 
это было в 1970-х годах. 

Однако существует фундаментальное отличие: в 1970-х гг. эти группы были отве-
том на стремление членов общества выражать субъективный опыт и ощущать свобо-
ду. В настоящее время это стремление радикально изменилось — есть потребность 
ощущать связи между людьми, устанавливать сеть принадлежности и ограничений, 
и через них открывать новые пути, собственную силу и право действовать в мире. 
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Другим вариантом может быть работа в государственных учреждениях, таких как 
школы. Например, мы ограничены лечением одного подростка с паническими ата-
ками, и после длинного ряда перипетий он, наконец, продвигается в нашей частной 
практике. Вместо этого возможно ли непосредственно в школах преподавать уче-
никам знания о том, что, необходимо для совладания со страхами перед выходом 
в мир, знания о том, что им нужно только заботиться о своих собственных сетях 
принадлежности (Francesetti, 2007)? Также необходимо учить детей распознавать и 
ценить свои собственные ощущения, переживания и роли, и использовать это по-
нимание в их бытие с другими. Мы могли бы также перенести практику гештальта 
в организации и в мир труда. Мир гештальта является более широким полем, чем 
гештальт-терапия. 

Наконец, важно найти способы, которые позволят сделать психотерапию доступ-
ной для большего количества людей. Как это ни парадоксально, но в современном 
рыночном обществе у его членов существует широко распространенная необходи-
мость в поддержке и терапии, и в то же время есть большое число психотерапевтов, 
которые пытаются найти работу. Здесь мы должны объединить спрос и предложе-
ния. Иными словами, адаптируя политические взгляды Пола Гудмена, мы должны 
принести психотерапию в мир — на улицы, на площади, изобрести agora-therapy для 
нашего времени. 

4.3. «Красота важна:  
все остальное проистекает из нее»1

Сейчас, по прошествии 30 лет, в доме босса мафии, который заказал убийство 
Пеппино, располагается фонд, привлекающий молодых людей со всего мира для 
того, чтобы просвещать их, как отстаивать гражданские права ненасильственными 
методами. Было затрачено много усилий и пережито много боли для того, чтобы это 
превращение было возможно. Мы можем вновь обрести политическую актуаль-
ность той эстетики, к которой обращался Пеппино и с которой он прожил жизнь. 
Анестезированный, нечувствующий человек может быть эффективным произво-
дителем и потребителем (потребитель, который использует эстетические объекты, 
чтобы остаться анестезированным), но не эффективным гражданином. Как можно 
быть гражданином, если безмолвствовать в социальной среде, в которой он живет, 
не чувствовать страсти, негодования, не чувствовать необходимости и красоты при-
надлежности?

«Красота спасет мир», — писал Достоевский. В этой статье мы стремились опре-
делить, какая красота может спасти нас. 

И в заключение важно подчеркнуть, что красота работает через нас, через эсте-
тику нашей приверженности (Лора Перлз, 1992). Мир может быть сохранен только 
через наш непрерывный, страстный, общий поиск и выращивание красоты, которая 
является формой подхода, построенного на отношениях. Гештальт-терапия учит нас, 
что это именно то, для чего созданы человеческие существа.

1 Пеппино из фильма «Сотня шагов».
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вОССТАНАвЛИвАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕжИвАТЬ: 
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХИчЕСкОЙ ТРАвМы

Игорь ПОГОДИН (Минск)

Предлагаемая вашему вниманию статья посвящена психотерапии 
психической травмы. Автор рассматривает особенности оказания пси-
хологической помощи травматикам через призму восстановления про-
цесса переживания психических феноменов, сопутствующих травматоген-
ному событию, анализирует значение психической боли в феноменологии 
и динамике переживания травматогенного события, а также психической 
травмы. По мнению автора, психическая боль — это эмоциональный эф-
фект остановки или деформации процесса переживания. С другой стороны, 
боль — это неизбежный попутчик освобождения в терапии процесса пере-
живания от власти блокировавших его хронических способов организации 
контакта, в частности, от посттравматических симптомов. В заклю-
чение автор рассматривает проблему экологии кризисной психотерапии. 
Предлагается комплекс мер, имеющих профилактический характер по от-
ношению к возможности профессионального сгорания. 

Ключевые слова: психическая боль, переживание, поле организм/среда, ане-
стезия self, чувствительность к границам, творческое приспособление, эколо-
гия кризисной психотерапии. 

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей процесса психотерапии 
психической травмы, остановлюсь на основных принципах, на которые предлагае-
мая терапевтическая модель будет опираться. Во-первых, терапевтические страте-
гии следует строить, исходя из представлений о психической травме как следствии 
утраты или блокирования процесса переживания комплекса психических феноме-
нов, релевантных ей [1]. Во-вторых, предлагаемая модель терапии будет носить диа-
логовый характер, иначе говоря, терапевтический процесс будет фокусироваться на 
границе контакта клиента со средой, представителями которой будут как терапевт, 
так и окружающие клиента люди. И, наконец, терапевтический метод будет фено-
менологическим по своей сути, что означает следование в процессе терапии тем 
феноменам и их динамике, которые будут появляться на границе терапевтического 
контакта. Кроме того, конечно же, я буду опираться на некоторые базовые конструкты 
гештальт-подхода: self как процесс на границе контакта, динамически реализуемый 
посредством его функций — id, ego, personality, цикл контакта и его прерывания, поле 
организм/среда и т.д. [3, 4, 5].

Как я уже отмечал, психическая травма является не столько результатом травма-
тогенного события самого по себе, сколько следствием блокирования возможно-
сти его переживания (а именно, чувств, эмоций, желаний, когнитивных элементов, 
а также поведенческих паттернов, ему сопутствующих). Следовательно, основной 
стратегической целью терапии психической травмы является восстановление соот-
ветствующего ей процесса переживания. Исходя из этого, собственно, и будет стро-
иться предлагаемая терапевтическая модель. 
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Self-парадигма и психическая травма:  
диалектика динамичности и стабильности  

психических процессов

Self-парадигма. В качестве пролегоменов1 к исследованию и изучению self-
динамики я бы хотел остановиться на введении дополнительного понятия, которое 
понадобится нам для анализа комплексного процесса переживания. Речь пойдет о 
self-парадигме, под которой я буду понимать устойчивые паттерны функциониро-
вания self, характерные для определенного достаточно продолжительного периода 
времени. Если принять во внимание, что self — это процесс в поле организм/среда, 
реализуемый посредством трех его динамических функций — id, ego, personality, то, 
по всей видимости, имеет смысл говорить об id-, ego- и personality-парадигмах как со-
ставляющих self-парадигмы. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что введение этих по-
нятий в некотором смысле ставит под угрозу ценность творческого приспособления. 

Однако справедливости ради стоит отметить, что творческое приспособление, 
проявляющееся в изменении динамики self по ходу изменения контекста поля, яв-
ляется некоторым идеальным теоретическим конструктом, описывающим здоровое 
психическое функционирование. В реальности же некоторая доля «невроза» жизнен-
но необходима для человека — нам очень важны относительно стабильные образо-
вания, как в отношении self, так и поля в целом. Временное фиксирование контекстов 
поля и релевантных им self-паттернов делает мир относительно предсказуемым и 
принципиально поддающимся управлению, тревога, релевантная динамике self, оста-
ется при этом выносимой и выполняет свою мотивирующую творческую функцию2. 

Таким образом, каждый человек в течение некоторого более или менее продол-
жительного времени демонстрирует некоторые относительно3 стабильные паттерны 
функционирования self, проявляющиеся в типичных эмоциональных реакциях в схо-
жих ситуациях поля, возникающих в них потребностях, а также в образах и представ-
лениях о себе и мире, организующих, в свою очередь, контакт и совершаемые инди-
видом выборы. Повторю, именно эти организующие контакт со средой паттерны я 
и обозначаю как self-парадигму и ее составляющие. Смена же self-парадигмы пред-
ставляет собой некоторый личностный кризис, который необходимо пережить в его 
естественном протекании и который может быть инициирован критической транс-
формацией любой из ее составляющих (id-, ego- и (или) personality-парадигмы)4. 
При этом скорость и объем изменений self-парадигмы определяет феноменологию 
1 Пролегомены (греч. prolegomena — предисловие, введение), предварительные рассуждения, введе-

ние в изучение [2; 965]. 
2 Вспомним хотя бы известный из общей психологии закон Йорка-Додсона, согласно которому возрас-

тание тревоги значительно влияет на эффективность деятельности, выступая источником ее мотива-
ции, лишь до некоторого предела, после которого эта же эффективность значительно падает. 

3 Словосочетание «относительно стабильные паттерны» я использую в том смысле, который исходит из 
идеи творческого приспособления, предполагающей, что значительное изменение текущего контек-
ста все же должно оказывать значительные изменения на процесс функционирования self. 

4 В связи со сказанным следует отметить, что управляемая в терапии поддержка трансформации какой-
либо из составляющих self-парадигмы поддерживает процесс переживания и трансформации self-
парадигмы в целом.

И. Погодин. восстанавливая способность переживать: психотерапия психической...
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кризиса. Например, значительная трансформация self в течение короткого времени 
имеет «революционный характер» и соответствует значительному психологическо-
му кризису. Ригидность же self-парадигмы зачастую не позволяет произойти этой 
«революции» и формирует основания для возникновения психической травмы как 
следствии утраты способности человека к переживанию. 

Тем не менее, психическое развитие человека предполагает наличие в его жизни 
личностных кризисов и переживание их. Менее травматичными для человека явля-
ются изменения self-парадигмы, носящие «эволюционный» характер, при которых 
их объем и скорость не достигают критических индивидуальных значений1. 

Кроме того, говоря о self-парадигме, следует обратить внимание также на то, что 
этот феномен носит не только психологический, но и культурный характер. Другими 
словами, некоторые относительно стабильные паттерны функционирования id, ego 
и personality могут характеризовать не только отдельного человека, но также и куль-
туру в целом (в том числе национальные особенности)2. Типичные особенности 
эпохи, проявляющиеся в легализации или, наоборот, запретах на переживание и 
осознавание определенных чувств, желаний, в формировании определенных пред-
ставлений и убеждений, в специфических способах организации контакта с окружа-
ющими людьми и построения отношения к социальным и культурным феноменам, 
образуют характерный для текущего культурного этапа способ жизни и восприятия 
действительности. В этом, культуральном, смысле термин «self-парадигма» являет-
ся неотъемлемой частью культурной феноменологии и инструментом культурно-
исторического анализа. Смена же «self-парадигмы» знаменует смену культурных 
эпох с соответствующим им комплексом культурных феноменов. 

Психическая травма и травматическая Self-парадигма. Для описания фено-
менологии психической травмы и создания модели психотерапии мне представ-
ляется полезным и даже необходимым введение понятия «травматической self-
парадигмы», дополняющего предыдущее. Существующая актуальная self-парадигма 
имеет определенный порог фрустрации, до пересечения которого self изменения 
происходят внутри процесса переживания и имеют более или менее выраженный 
кризисный характер. Другими словами, процесс текущей трансформации является 
выносимым для self, хотя часто и непростым. Однако после пересечения этого по-
рога динамические self-процессы начинают приобретать разрушительный характер, 
поскольку составляющие их феномены не могут быть пережиты. 

Выглядит эта ситуация следующим образом. В результате чрезмерных требо-
ваний поля, предъявляемых на границе контакта, появляется колоссальный объем 
энергии, высвобожденной за счет критической разницы между предыдущими self-
паттернами и актуальными. Если новые, до этого момента зачастую отсутствующие в 
опыте, и возникающие в актуальном контексте поля чувства, образы, представления 
и т.д. не могут быть пережиты и ассимилированы, то такая ситуация предполагает 
1  Индивидуальный порог толерантности к изменениям, определяющий возникновение психологиче-

ского кризиса, также является характерной чертой, присущей актуальной self-парадигме. 
2  Думаю, что в этом смысле мы можем говорить о «культуральном self» как типичном способе органи-

зации контакта в текущем контексте культурной эпохи. 
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возникновение недифференцированного возбуждения (точнее следует сказать, пе-
рестающего быть дифференцированным). Id-функция оказывается замороженной, 
феноменологически фиксируясь в виде психической боли, зачастую даже до уровня 
ее осознавания. 

Аналогичные процессы происходят и в двух других функциях — появляющиеся 
травматические образы и представления человека о себе и окружающем мире и 
соответствующие им экстренные и часто аномальные поведенческие паттерны как 
бы застывают во времени, психическая же боль выступает гарантом этого «психиче-
ского замораживания». Ведущим механизмом, опосредующим этот процесс, по всей 
видимости, выступает ретрофлексия. Другими словами, высвободившаяся энергия 
критических self-изменений, оборачивается против самой же себя, блокируясь в не-
возможности переживания. 

Для простоты объяснения травматического процесса попробую использовать 
метафору. Представьте себе камень, брошенный в воду. Немедленно в точке входа 
камня в воду появляется волнение более или менее спокойной до этого момента 
среды. Причем сила волнения прямо пропорциональна значительности воздей-
ствия на среду (силе, с которой камень сталкивается на границе контакта с водой, 
и которая, как известно, является производной от массы камня и скорости его дви-
жения в момент столкновения). Появившиеся волны выступают метафорическим 
аналогом процесса переживания, который в конечном итоге приводит среду в не-
которое состояние баланса, более или менее отличного от предыдущего состояния 
(до вмешательства). 

Предположим, что описываемый процесс оказался остановленным во времени. 
Представьте себе значительную волну, зафиксированную, благодаря стоп-кадру или 
немедленной заморозке. Психическим аналогом такой полевой агрессии может по-
служить психическая боль с остановленными в ней сильными аффектами. Картинка, 
появившаяся перед вашим глазами, и есть метафора феноменологии психической 
травмы. Задачей же психотерапии является «разморозка» остановленного динами-
ческого процесса через восстановление чувствительности и переживание сильной 
психической боли. 

Терапевтическое сопровождение self-динамики:  
поддержка инноваций

внимание к минимальным инновационным self-проявлениям. Оборотной 
стороной описанных феноменов, а именно self-парадигм, выступает возможность и 
даже необходимость появления некоторых новых эмоциональных и поведенческих 
реакций, а также образов, мыслей, фантазий, возможностей выбора организации 
контакта, которые инициируют трансформацию self-парадигмы. Однако следует ска-
зать, что инновационные паттерны изначально являются едва уловимыми и часто не 
могут составить конкуренцию стабильным и эффективным проявлениям существую-
щей self-парадигмы. Особенно, если речь идет о ригидных self-парадигмах, лежащих 
в основе психических нарушений, психопатологии и насыщенных тревогой, страхом, 
стыдом, которые не могут быть ассимилированы в процессе переживания. В этом 
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случае смещение внимания к едва заметным и хрупким инновационным проявле-
ниям и выступает задачей психотерапии. 

В некотором смысле выполнение этой задачи аналогична работе садовника, уха-
живающего за только что появившимся ростком растения и наблюдающего за тем, 
чтобы ростку хватало всего необходимого для его роста. Применительно к процессу 
психотерапии эта метафора означает внимательное отношение к феноменологи-
ческому полю. Например, вдруг на фоне токсического стыда, или вины, или невы-
носимой боли появляются незначительные едва заметные проявления какого-либо 
другого чувства или желания. Привычным образом они могут быть подавлены или 
разрушены существующей self-парадигмой (например, стыдом и виной, легализо-
ванными в большей мере и поэтому обладающими большей силой), возможно, 
имеющей травматическую природу. Задачей терапевта в этом случае является обна-
ружение инновационных id-реакций и поддержка их развития до степени, когда они 
могут быть осознаны клиентом, приняты и ассимилированы. 

В данном примере я использовал в качестве иллюстрации динамику id-
паттернов, хотя, необходимо отметить, что self-динамика является комплексным 
феноменом и сказанное имеет отношение как к появляющимся новым и едва 
заметным чувствам и потребностям, так и к возникающим чуть уловимым обра-
зам, так и к постепенно формирующимся намерениям. Более того, динамику всех 
трансформирующих self факторов следует рассматривать только в их взаимосвя-
зи. Другими словами, постепенная трансформация id-паттернов неизбежно фаси-
литирует соответствующую динамику в ego- и personality-парадигмах. В реальном 
терапевтическом процессе терапевт искусно уделяет внимание развитию всех 
динамических составляющих self, используя их взаимосвязь и взаимовлияние в 
целях поддержания целостной и естественной динамики self. Естественно, что в 
этом процессе может происходить «эволюция или революция self», отличитель-
ной чертой которой является смена self-парадигмы. Думаю, что стиль терапии и 
терапевта может быть определен через призму интенции терапевта к «эволюции» 
или «революции» self. 

Рассматривая психотерапию как процесс, в котором осуществляется поддержка 
инновационных self-паттернов и в целом динамики self, я бы хотел акцентировать 
внимание на естественном характере этого процесса. Естественном в том смысле, 
что терапевт поддерживает лишь существующие в феноменологическом поле self-
интенции, а также присущие им свойства (темп развития интенций, их значение для 
жизни самого человека и т.д.). Несложно в этом процессе спутать self-интенции кли-
ента с собственными желаниями терапевта, кроме того, нетрудно переоценить зна-
чение возникающих в поле интенций, опираясь на убеждения и гипотезы терапевта 
об их важности для клиента. Ориентиром в этом процессе, который поможет избе-
жать интроективных1 проблем в терапии может стать строго феноменологический 
терапевтический метод. 

1 Под интроективными проблемами в терапии в данном контексте я подразумеваю способность тера-
певта привнести в терапию собственные убеждения, которые клиент пока не в состоянии ассимили-
ровать. В этом смысле имеет смысл говорить о ятрогении в психотерапии. 
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Тем не менее, я бы не хотел исключить ценность интуиции и опыта терапевта, 
выражающиеся в его прогностической способности. Способность предвосхищать 
латентные в настоящий момент реакции клиента является очень важным инстру-
ментом талантливого терапевта. Именно благодаря этой способности терапевта в 
терапии становятся доступными к осознаванию и переживанию чувства, желания, 
намерения, находящиеся всю жизнь клиента в неосознаваемом виде. Думаю, неко-
торым аналогом страхового полиса для такого рода терапевтических рисков может 
оказаться гибкость терапевта, в смысле его способности отказаться от своей про-
гностической гипотезы. 

***
После этого небольшого введения перейду к описанию сущности терапевти-

ческого процесса через призму выполнения задачи поддержания self-динамики. 
Процесс переживания, естественно, имеет комплексный характер и предполагает 
неразрывное единство динамических процессов, имеющих отношение как к функ-
ции id (в виде чувств, эмоций, потребностей, телесных ощущений и т.д.), так и к 
функции personality (в форме некоторой совокупности представлений человека о 
себе и окружающем мире, а также ценностей и смыслов), так и к функции ego 
(проявляющейся в способах организации контакта человека в поле, а также совер-
шаемых им выборах). Тем не менее, в дидактических целях, а также исходя из удоб-
ства объяснения, я построю описание терапевтической модели, предварительно 
расчленив (искусственным образом) единый динамический процесс переживания 
на составляющие его элементы.

Поддержание id-процесса. Травматогенное событие в результате вторжения 
на границе контакта вызывает, как правило, комплекс аффективных реакций в виде 
эмоций и чувств, а также актуализации релевантных ему потребностей. Кроме того, 
некоторые жизненно важные потребности по ходу травматогенного воздействия 
оказываются фрустрированными, и этот процесс, в свою очередь, также иниции-
рует соответствующие аффективные реакции человека. Все сказанное, конечно же, 
находит свое отражение и в телесных реакциях. Естественно (если исходить из про-
цессуальной природы self), что вся описанная совокупность чувств, эмоций, потреб-
ностей и телесных реакций нуждается в соответствующей динамике, которую я уже 
обозначил в более ранней работе как процесс переживания [1]. 

Однако рассматривать self как процесс и переживание как его комплексную 
функцию в отрыве от контекста, в котором он происходит, бессмысленно. Тогда в 
анализируемом психическом уравнении появляется еще одна переменная — ситуа-
ция (или контекст поля организм/среда), которая вносит также свой вклад в специ-
фику реализации переживания. Поэтому процесс переживания и его особенности 
являются производными от специфики и гибкости self, с одной стороны, и особен-
ностей и гибкости поля, с другой. Однако стоит отметить, что гибкость, а также фено-
менологические и динамические особенности поля, в свою очередь, являются про-
изводными от self как способа организации контакта в нем. 

И. Погодин. восстанавливая способность переживать: психотерапия психической...
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Данное примечание важно постольку, поскольку речь идет не о физическом поле, 
а о феноменологическом, опосредованном динамикой self. Другими словами, ригид-
ность поля может быть производной от ригидности self-процессов: токсический стыд, 
испытываемый человеком и предполагающий ожидание осуждения его со стороны 
поля, может являться также следствием нарушения функционирования self. 

Таким образом, в зависимости от специфики ситуации «self-поле» процесс пережи-
вания может происходить с большим или меньшим успехом, либо оказаться блокиро-
ванным или деформированным. В последнем случае остановленный в своем естествен-
ном течении процесс переживания формирует феноменологию психической травмы, 
остаток же возбуждения, адресованный переживанию, тратится на возникновение 
и поддержание травматической и посттравматической симптоматики. В результате в 
психотерапии мы имеем дело не столько с собственно психической травмой, сколько 
с ее последствиями в форме симптомов и синдромов. Следовательно, основной за-
дачей терапевтического процесса в этом случае выступает восстановление течения 
переживания, акцент в усилиях размещается на обратном травматическому процессе: 
«исследование феноменологии симптомов — идентификация и переживание боли — 
переживание чувств и удовлетворение фрустрированных потребностей — восста-
новление творческого приспособления на границе контакта». 

Необходимо отметить, что терапия, сфокусированная на восстановлении процес-
са переживания, предполагает не столько исследование природы возникающих и 
блокированных чувств, сколько поддержание постоянной динамики чувств на гра-
нице контакта. Например, начиная терапевтический контакт с осознавания стыда, 
очень скоро человек может начать испытывать эмоциональное возбуждение совер-
шенно иной природы, например, радость, удовольствие, а возможно и психическую 
боль. Но и это не конечный пункт процесса переживания, такового попросту не су-
ществует — модальности переживания постоянно меняют друг друга, то же имеет 
отношение и к интенсивности этого процесса. 

Остановившийся процесс переживания чувств означает, в некотором смысле, 
психическую смерть. В этом же смысле гештальт-терапевт выступает изначально в 
роли реаниматолога, а затем — выполняет задачу, родственную реабилитации (т.е. 
восстанавливает экологию естественных эмоциональных процессов, предохраняя их 
от возможного блокирования в будущем).

восстановление творческой гибкости функции personality. Сейчас немного 
остановимся на особенностях personality-составляющей процесса переживания. 
Травматогеннное событие зачастую провоцирует необходимость трансформации 
образа себя и окружающего мира у человека, ему подвергшегося (сказанное осо-
беннно характерно для событий, предполагающих грубое нарушение границ че-
ловека — физических или психических). Эту задачу и призван выполнить процесс 
переживания. Блокированная же возможность трансформации образов себя и мира 
в комплексном переживании нередко приводит к деформации или разрушению су-
ществующих до травматогенного события представлений; при этом остановленный 
творческий процесс, имеющий отношение к функции personality, более не позво-
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ляет креативно приспосабливать динамику образов под текучесть и изменчивость 
контекстов и ситуаций. 

Таким образом, в результате травматогенного события базовое основание существо-
вания в форме personality-парадигмы подвергается разрушению, блокирование же про-
цесса переживания препятствует формированию каких-либо personality-альтернатив, 
что, собственно говоря, и является фактором образования психической травмы. 

Перебрасывая мостик между описываемой феноменологией психической 
травмы и процессом психотерапии, отмечу, что одной из задач терапии выступа-
ет сопровождение personality-процесса1. Иначе говоря, необходимо поддерживать 
естественный процесс трансформации образов и представлений клиента о себе и 
окружающем мире в процессе его переживания психических феноменов, имеющих 
отношение к травматогенному событию. При этом важно быть очень вниматель-
ными и чувствительными к минимальным изменениям personality, к едва уловимой 
трансформации имеющихся образов и представлений. В этом случае задачей тера-
певта является не возвращение прежних (существовавших до травматогенного со-
бытия) образов себя и мира или моделирование новых представлений, а поддержка 
естественных personality-интенций самого клиента, помощь клиенту во взращива-
нии их до состояния, способного определять адекватную контексту поля психиче-
скую деятельность человека. 

Таким образом, «на глазах» у всех участников терапевтического процесса проис-
ходит зачастую достаточно медленный и неустойчивый, но эффективный и освобож-
дающий процесс трансформации self2. Роль терапевта в этом процессе родственна 
роли проводника в незнакомой местности, обращающего внимание человека на то, 
что раньше им игнорировалось и помогающего находить в себе то, что ранее было 
за пределами его внимания. Именно таким образом обратившийся за психотерапев-
тической помощью человек приобретает гибкость и устойчивость. 

Я глубоко убежден, что наиболее глубокая терапия происходит на полутонах, на 
осознавании и поддержке минимальных инновационных проявлений. Все очевид-
ное, работает, как правило, на хроническую ситуацию низкой интенсивности. В фигу-
ре нет разрешения хронического психического тупика, иначе ситуация бы уже изме-
нилась. В фигуре находится чаще всего содержание тупика, разрешение же фигуры 
находится в фоне. Однако, репрессированные фоновые проявления, в том числе и 
феномены, релевантные personality, нуждаются в фасилитации, находясь или в заро-
дышевом, или в латентном состоянии. Поэтому в терапии следует быть вниматель-
ным именно к фоновым мелочам. Дайте им произвести впечатление на вас. 

Поддержание творческой адаптивной ego-динамики. В заключение это-
го параграфа остановимся более подробно на поддержании динамических ego-
процессов в процессе психотерапии психической травмы. Травматогенное событие 
предполагает необходимость экстренного создания способов адаптации к нему. 

1 Напомню, что выделение в отдельную категорию personality-процесса имеет искусственный характер, 
но необходимо нам для анализа структуры терапевтического процесса психической травмы и созда-
ния модели эффективной психотерапии психической травмы. 

2  Думаю, что в описываемом мною процессе ничего принципиально нельзя ускорить. 

И. Погодин. восстанавливая способность переживать: психотерапия психической...
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Далее комплексный процесс переживания травматогенного события предполагает 
постоянную динамику способов организации контакта со средой в зависимости от 
динамики текущих контекстов поля. Однако ego-динамика должна быть поддержана 
соответствующей динамикой двух других функций. В случае, если психическая боль 
блокирует процесс переживания, фиксации подвергаются также поведенческие 
паттерны и парализуется способность к выбору. Сложившаяся ego-ситуация, в свою 
очередь, также удерживает в хроническом состоянии personality- и id- процессы. Так 
функционирует замкнутый круг психической травмы. 

Несмотря на паралич ego-функции, динамика способов организации контакта 
продолжает существовать в латентной форме, в виде интенций, соответствующих 
творческому приспособлению. Другими словами, выборы смещаются при психи-
ческой травме в фон, в фигуре же остается содержание хронической ситуации низ-
кой интенсивности. Собственно говоря, такое положение вещей, с одной стороны, 
определяет феноменологию психической травмы, с другой же — выступает ресурс-
ным фактором, делающим возможной успешную ее психотерапию. Таким образом, 
психотерапия психической травмы должна носить «фоновый характер»1. 

Важным условием успешной терапии психической травмы является вниматель-
ность к существующим в терапевтическом контакте интенциям. При замечании в фоне 
интенций, отличных от тех, которые определяют феноменологию психической травмы 
в настоящее время, происходит процесс их энергетического насыщения за счет за-
имствования возбуждения от существующей фигуры (id-сопровождения травматиче-
ской симптоматологии). Приобретая при этом все большую силу и влияние, интенции 
могут быть реализованы в безопасной среде терапии. Таким образом, из интенций 
они превращаются в способы организации контакта в поле, которые могут быть ас-
симилированы в качестве нового опыта в self, трансформируя его и освобождая про-
цесс переживания психической травмы. Следует отметить, однако, что процесс ego-
трансформации в реабилитации процесса переживания имеет, как правило, более 
одного шага. То есть, выросшая в опыт интенция снова оказывается в фоне, из которо-
го появляется очередная ego-интенция, насыщаемая актуальным возбуждением. 

комплексная self-динамика в процессе восстановления переживания. Как 
я уже отмечал выше, разделение процесса переживания на ego-, personality- и id- 
процессы является условным. Оно было необходимо нам для подробного рассмо-
трения комплексного по своей сути процесса ревитализации. В реальности, как в 
жизни, так и в терапии, процесс переживания предполагает не только одновремен-
ную динамику всех функций self, но и их взаимодействие друг с другом. 

Другими словами, id-динамика инициирует, поддерживает и обусловливает 
personality- и ego-процессы, которые в свою очередь фасилитируют id-процесс. 
Нап ри мер, терапевтические интервенции могут начаться с обращения внимания к 

1 Под фоновым характером психотерапии я подразумеваю особенности, связанные с постановкой ак-
цента в терапевтическом процессе на ресурсах фона. В некотором смысле терапия психической трав-
мы — это процесс выращивания id-, personality- и ego-интенций, существующих в латентном виде в 
фоне. 
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id-интенциям, развитие которых приведет к обнаружению либо других фоновых id-
реакций (чувств, потребностей, телесных реакций), либо латентных ego-интенций. 
Далее этот процесс может быть поддержан осознаванием соответствующих ему об-
разов, смыслов, ценностей, а также их трансформацией и т.д. 

Холистичность гештальт-подхода не предполагает жестко фиксированного акцен-
та на каком-либо аспекте процессе переживания [6, 7]. Кроме того, важно отметить, 
что этот процесс не имеет окончания, разве что со смертью человека. Именно поэто-
му я рассматриваю, психическую травму как маленькую (частичную) смерть челове-
ка, а восстановление процесса переживания в качестве оживления, ревитализации. 

Психическая боль в генезе психической травмы

В дальнейшем обсуждении я более детально остановлюсь на важнейшем фено-
мене, определяющем этиологию, формирующем феноменологию и опосредующем 
динамику психической травмы. Речь пойдет о психической боли. Стоит заранее от-
метить, что сказанное будет иметь отношение, как к феномену острой травмы, так и 
к посттравматическому стрессовому расстройству. 

Психическая боль является реакцией на утрату какой-либо ценности и нарушение 
границ в поле организм/среда [8, 9]. Кроме того, на мой взгляд, боль выступает ком-
плексным аффективным феноменом, имеющим под собой основание в виде подавлен-
ных переживаний, модальность которых вторична для боли в отличие от их силы [8]. 
Другими словами, психическая боль может быть следствием не только остановленных 
в переживании печали, отчаяния, злости, гнева, ярости, но также и блокированных 
любви, нежности, радости и т.д. Еще более упростив рассматриваемое определение, от-
мечу, что психическая боль — это эмоциональный эффект остановки или деформа-
ции процесса переживания. Естественно, что с другой стороны, боль — это неизбежный 
попутчик освобождения в терапии процесса переживания от власти блокировавших 
его хронических способов организации контакта, в частности от симптомов. 

В самом общем виде я бы метафорически обозначил психическую боль как 
дверь в здание психической травмы или посттравматического стрессового рас-
стройства (в самом общем смысле — в здание любого психологического нарушения 
или дисфункции). Именно поэтому в процессе терапии клиентам зачастую становит-
ся эмоционально труднее в тот момент, когда, казалось бы, главная задача — восста-
новление переживания в правах — выполнена. До этого момента от невыносимой 
душевной боли клиента предохраняли его симптомы1, после низвержения их власти 
человек оказывается один на один с океаном боли. Естественное стремление чело-
века при этом заключается в желании восстановить статус-кво, что зачастую прово-
цирует негативную терапевтическую реакцию. 

1 Лидируют в смысле эффективности блокирования боли психосоматические симптомы. Именно поэ-
тому терапия психосоматических и соматоформных расстройств чревата значительным эмоциональ-
ным ухудшением состояния клиента по ходу терапии. Этот факт, по всей видимости, объясняет также 
длительность и нестабильность процесса терапии психосоматических заболеваний. 
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К., молодая женщина 28 лет, обратилась за терапевтической помощью 
по настоятельной рекомендации своей подруги. Жаловалась на то, что за-
путалась в своей жизни, не может найти себя. К моменту обращения в оче-
редной раз поменяла работу, которая в очередной раз в скорости перестала 
приносить удовлетворение. Близких друзей у К. никогда не было, что, впро-
чем, не рассматривалось ею как беспокоящая проблема. 

Начиная терапию, К. предполагала, что терапевтический процесс по-
может ей разобраться со сложностями в отношениях с коллегами, опреде-
литься в профессии. 

Внешне К. выглядела отстраненной, несколько испуганной, как будто чего-
то ожидающей от меня. Временами была очень разговорчивой и рассказывала 
множество деталей из своей жизни. В контакте с ней я чувствовал себя ча-
сто ненужным, хотя и был переполнен сочувствием, желанием позаботиться 
и некоторым смутным болезненным щемящим ощущением в груди. Любая 
попытка привлечь внимание К. к нашим отношениям оказывалась неудачной, 
вызывала у нее неподдельное удивление, а иногда и раздражение. Временами я 
чувствовал нарастающее отчаяние и ответное желание отвергнуть. 

Однажды по ходу рассказа К. я почувствовал острую боль-отклик на ее 
историю, о чем и сообщил ей, а также о своей готовности быть рядом. К. из-
менилась в лице и расплакалась, сказав, что никогда никому до нее не было дела, 
она привыкла к отвержению, с которым сталкивалась всю жизнь, и я просто 
не могу быть исключением из этого ужасного правила. Я попросил ее какое-то 
время не оставлять контакт со мной, смотреть на меня, как бы больно ей не 
было, и стараться рассказывать мне о том, что будет с ней происходить. 

В течение нескольких сессий К. рассказывала мне обо всей боли, с которой 
ей приходится обращаться в жизни, об отвержении и насилии, к которому 
она привыкла, о нарушении ее личных границ другими людьми, которое она 
замечает лишь спустя некоторое время, когда нарушение перерастает в на-
силие. Периодически К. останавливалась, как бы проверяя, остаюсь ли я все 
еще вместе с ней. 

После этого тяжелого, но в конечном итоге облегчающего периода те-
рапии у К. появилась возможность переживать вновь появившиеся чувства 
злости, гнева, удовольствия, радости. Впервые она рискнула познакомиться 
с молодым человеком, с которым в настоящий момент развиваются отно-
шения. Стала экспериментировать со способами отстаивания своих гра-
ниц, чувствительность ее значительно повысилась. Профессиональная нео-
пределенность, являвшаяся следствием трудности для К. быть в контакте 
с другими людьми, разрешилась сама собой. 

Еще одна короткая виньетка, демонстрирующая то, как близко иногда 
находится боль к возможному процессу переживания, не достигая его.

Описываемое событие не имеет отношения к психотерапии, по крайней 
мере, в строгом значении этого слова. Оно демонстрирует «эффект попут-
чика», когда одному человеку оказывается возможным «излить свою душу» 



83

другому, совершенно незнакомому человеку. Ситуация имела место в поезде 
Москва-Махачкала, в котором мы с моим коллегой ехали на конференцию по 
психотерапии в Астрахань. Попутчиком нашим оказался коренной житель 
Дагестана Л., врач по профессии. Рассказывая о кавказских обычаях, он пред-
ставлял себя человеком сильным, мужественным неуязвимым по отношению 
к жизненным невзгодам, трудностям и кризисам. По его словам, настоящие 
мужчины не плачут. По ощущению в контакте, эти слова не были пустым 
звуком, они действительно определяли жизнь Л. Тем не менее, я все же пред-
принял попытку конфронтации, спросив, как же он относится к событиям, 
которые все же вызывают боль. 

На это Л. ответил, что настоящий мужчина может плакать лишь на 
похоронах своего отца или матери. После этого его глаза наполнились сле-
зами, и он расплакался. Следующие полтора часа Л. рассказывал о своей боли, 
связанной со смертью отца, самого дорогого и любимого человека в его жиз-
ни. Но также и о том, как он в детстве боялся его, прячась под кроватью и 
сдерживая свои чувства. В этот момент Л. представлялся мне совсем дру-
гим, более чувствительным, ранимым и теплым.

Порой боль сопровождает человека всю его жизнь, находясь вне зоны его 
осознавания. Зачастую люди предпочитают испытывать жизненные слож-
ности или страдать психосоматическими заболеваниями, на которые мож-
но пожаловаться, чем столкнуться с неизбежностью переживания боли. В 
этом случае необходимостью является снижение чувствительности к гра-
нице своего контакта со средой вплоть до полной ее потери. Причем, сила 
и глубина психической боли прямо пропорциональны выраженности этой 
тенденции. Творческое приспособление в контакте со средой при этом за-
меняется хронифицированными паттернами его организации, психическое 
функционирование фиксируется до уровня его осознавания. 

М., женщина 35 лет, участница терапевтической группы. Прив ле ка-
тельная, хорошо образованная, контактная, креативная. В отношениях с 
участниками группы, в основном, мужчинами, вела себя часто со значитель-
ной долей агрессии, которая имела по большей части косвенный характер — 
в виде иронии, сарказма или непрямого сообщения о недостатках другого, но-
сящих в существующих контекстах унижающий характер. Ввиду описанных 
паттернов контакта отношения ее с участниками группы строились непро-
сто — выраженное первоначальное стремление приблизиться к ней вскоре 
заменялось таким же по силе желанием отвергнуть ее и уйти от контакта. 

В этой виньетке я опишу лишь одну индивидуальную сессию с М., кото-
рая, думаю, продемонстрирует место и роль психической боли травматиче-
ского генеза в организации контакта по принципу ее избегания.

В начале сессии М. заявила о том, что каждый год накануне Рождества 
становится очень раздражительной в отношении окружающих. На мой во-
прос, чего бы она хотела получить от них и не получает, ответила, что 
желает, чтобы о ней кто-либо позаботился. Хотя тут же сообщила о том, 
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что умеет организовывать контакт, чтобы получать эту заботу. В этот 
же момент начинает говорить о своей зависти к другой участнице, кото-
рая может получать заботу прямо в группе, а также о раздражении к муж-
чине, который с нежностью заботится о последней. 

В какой-то момент М. представляется мне маленькой девочкой или 
девочкой-подростком, которой очень хочется любви, но которая всячески 
избегает ее. Я делюсь с ней своими фантазиями, после чего М. рассказывает 
мне историю о том, как ее мать оставила ее в возрасте 3 месяцев от роду у 
бабушки, отвезя за 2 тысячи километров и навещая 2 раза в год. Так продол-
жалось 7 лет. Следует отметить, что все время сессии М. говорит совер-
шенно ровным, спокойным и даже слегка убаюкивающим тоном. Я оказыва-
юсь в растерянности от чудовищного рассогласования — слова М. говорят 
о сильных чувствах злости и обиды, а также стыда и зависти, а в контакте 
не присутствует даже намека на их реальное существование. 

Я сообщаю об этом М., предполагая, что ее чувства значительно сильнее, 
чем она позволяет себе переживать. Глаза М. в этот момент становятся 
очень печальными, она снова похожа на маленькую девочку, столкнувшуюся 
«очень рано с необходимостью повзрослеть» (со слов самой М.) и потерявшую 
свое детство в пучине боли. Или на человека, переживающего горе от утра-
ты детства. В этот момент в сессии (которая имело место накануне Нового 
Года) в нашем контакте появляется метафора «о преждевременной утрате 
веры в существование Деда Мороза». Глаза М. наполняются слезами, у меня 
также появляются слезы с сопутствующей им смесью из боли и нежности к М. 

В ответ на мой вопрос, что бы сейчас хотелось М. в нашем контакте, она 
опускает глаза, говорит, что чувствует сильный стыд и выказывает жела-
ние остановить сессию ввиду невыносимости чувств. Мне удается все же 
удержать М. в контакте еще некоторое время. Она плачет и, пожалуй, впер-
вые за долгое время знакомства с ней я совершенно отчетливо чувствую, 
что плачет она лично мне. Это было всего несколько секунд, после чего она 
попросила обнять ее. М. отчетливо ощутила, что, по-прежнему нуждается 
в защите и заботе от кого-то, более сильного, чем она. Нуждается, несмо-
тря на сильные боль и стыд, которые она вынуждена переживать в контак-
те. Так в жизнь М. вернулось ее детство и Дед Мороз. 

Тем не менее, пока за границами этой сессии остались ее боль от ощуще-
ния ненужности, злость и гнев за ощущение брошенности, стыд от ощу-
щения своей ничтожности и страх отвержения. Они все еще нуждаются в 
переживании, хотя игнорировать их для М. уже невозможно. 

Невыносимая психическая боль часто до предела анестезирует self. Именно по-
этому травматики часто нечувствительны к своим границам, не замечая факта их 
нарушения со стороны других людей. Чужие оскорбления, неправомерные требова-
ния, реакции отвержения, откровенные попытки эксплуатации (профессиональной, 
сексуальной и др.) и т.д. остаются незамеченными ими. Восстановление же чувстви-
тельности в контакте к такого рода реакциям и другим полевым феноменам чревато 
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затоплением болью, которая «приграничная анестезия» удерживает вне осознава-
ния. Развитию этого механизма «боль — утрата чувствительности» может оказаться 
подвержена даже группа людей в целом. 

Например, терапевтическая группа, на начальном этапе своей работы 
во время одной из сессий столкнулась с чрезвычайным ввиду своей силы и 
неожиданности событием — у одного из участников, Н., умер отец. Получив 
это сообщение, Н. пребывал в шоке, группа была в ужасе и отчаянии. На сле-
дующей сессии в группе не появился один из участников, однако никто не 
обратил внимания на это. Н., переживающий горе, также не стал говорить 
о своих чувствах. 

Проигнорированный таким образом факт боли утраты позволил еще 
глубже заблокировать процесс переживания. Терапевтический процесс продви-
гался крайне вяло и медленно, по его ходу все новые участники покидали груп-
пу до тех пор, пока она не сократилась до минимума. Но и эта вероятность 
приближающейся смерти группы находилась вне возможности ее переживать. 

Только после того, как групповые терапевты обратили внимание на эту 
динамическую особенность, для участников группы после некоторого сопро-
тивления оказалось возможным восстановить процесс переживания своих 
чувств, относящихся к происходящим событиям. После нескольких группо-
вых сессий, посвященных опыту переживания утраты близких людей, груп-
повой процесс стабилизировался, чувствительность к групповым и индиви-
дуальным границам была восстановлена. 

Стоит отметить, что подобную ситуацию с утратой чувствительности к границам 
может провоцировать не только блокирование переживания такого экстраординар-
ного события, как только что описанное. Потеря чувствительности к границам может 
быть вызвана, например, блокированием обсуждения и переживания других акту-
альных групповых феноменов. Например, при фигуре умолчания в виде конкурен-
ции процесс может оказаться схожим. Думаю, что процесс блокирования групповой 
фигуры так или иначе связан с остановкой или деформацией переживания, к ней 
относящегося. Такого рода «групповая латентная травма» может и вызвать утрату 
чувствительности к границам. С другой стороны, даже экстраординарное событие 
при его легализации и поддержке процесса переживания участниками, может быть 
ассимилировано и преобразовано в новый опыт, интегрированный в self. 

На одной из групповых терапевтических сессий О., женщина 38 лет, сооб-
щила, что умирает от рака. Известие потрясло группу, которая некоторое 
время хранила молчание. Однако после этого одна из участниц, П., рассказала 
о своем собственном страхе умереть ввиду тяжелой болезни, который она 
переживала около двух лет назад. П. говорила о той боли и ужасе, которые 
ей пришлось пережить, о страхе за своих остающихся без опеки и заботы 
детей. После этого тихо плачущая все это время О. смогла рассказать о сво-
их чувствах, которые она испытывает в данный момент сначала лично П., 

И. Погодин. восстанавливая способность переживать: психотерапия психической...



86

Теория и методология

а потом и всей группе. Произошедшее позволило многим участникам группы 
поделиться своим опытом и чувствами в виде боли утраты, страха смерти, 
вины, что позволило сделать их выносимыми и возможными к переживанию. 

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что психическая боль выступает одним 
из наиболее важных критериев, маркирующих травматическое переживание. Кроме 
того, возможность переживания боли является эффективным прогностическим при-
знаком успешной терапии психической травмы. 

Экология психотерапии психической травмы
В заключении я бы хотел остановиться немного более детально на одной из важ-

нейших проблем современной психотерапии. Речь пойдет об экологии психотера-
пии психической травмы и о профилактике профессионального сгорания психотера-
певта. Тем более актуальной эта тема представляется мне в связи с рассмотренным 
выше представлением о психотерапии как о процессе, поддерживающем пережи-
вание. Закономерно появляются вопросы: «Что же происходит во время терапии с 
переживанием самого терапевта?», «Имеет ли терапевт право на переживание со-
бытий своей собственной жизни во время терапии?». 

Я убежден, что в данном случае речь идет не столько о правах, сколько о необхо-
димости. На мой взгляд, важнейшим инструментом профессиональной работы тера-
певта является его собственный процесс переживания. Именно свобода терапевта в 
своем переживании текущего контекста жизни выступает ведущим терапевтическим 
фактором, определяющим успех терапии. Во-первых, обращение терапевта со свои-
ми self-феноменами является в некотором смысле моделью для клиента. Во-вторых, 
только свободный в своих переживаниях терапевт посредством своей творческой 
динамики и, следовательно, высокой сенситивности к текущей ситуации, может фа-
силитировать self-динамику в контакте. 

Таким образом, все описанное выше относительно процесса переживания и self-
динамики имеет в равной мере отношение и к терапевту, включая как наличие пси-
хических травм, так и процесс ревитализации. Итак, терапевт также подвержен риску 
психической травматизации, более того, как показывает опыт ведения профессио-
нальных программ подготовки гештальт-терапевтов, многие наиболее успешные сту-
денты имеют множество своих собственных достаточно глубоких психических травм. 

Думаю, что интерес к другому и к себе во многом мотивирован у терапевтов 
своими собственными травмами, а ведь именно этот фактор (любопытство к жиз-
ни другого человека и своей собственной) во многом определяет успех в нашей 
профессии [10]. Конечно же, терапевтическим инструментом терапевта являются не 
столько травмы, сколько психические рубцы и шрамы, от них оставшиеся1. 

Итак, что же происходит с жизнью терапевта в процессе терапии? Присутствие в 
контакте с клиентом также является событием жизни терапевта. Поэтому оно также 
1 Под шрамами и рубцами в данном контексте я понимаю феноменологический остаток пережитого 

травматогенного события или психической травмы (в процессе своей собственной терапии). Именно 
эти психические рубцы и образуют феномен личности в его традиционном понимании. Собственно 
говоря, ничего другого, что бы составляло нашу уникальность, не существует.
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нуждается в переживании. В какой-то отрезок времени жизни двух людей оказы-
ваются переплетенными, совместными. В процессе терапии я переживаю событие 
встречи, а поддерживая процесс переживания клиента, — в некотором смысле мож-
но сказать, что также переживаю и его жизнь. Конечно же, в этом случае возникает 
опасность сфокусироваться лишь на переживании клиента, проигнорировав себя, 
превратившись, по словам одной моей много и успешно работающей коллеги, в 
«аппарат по обслуживанию чужих жизней». 

Выходом из этой ситуации оказывается, с одной стороны, чувствительность к 
своей жизни во время терапии, которая проявляется в качестве откликов на кон-
такт с клиентом, с другой — экологичное отношение к своей жизни вне терапии. 
Последнее предполагает поддержание полноты переживания жизненных событий 
и, как следствие, удовлетворенность жизнью. В обоих случаях речь идет о прегнант-
ном соотношении процессов переживания. 

Тупик в терапии и сгорание терапевта являются производными от игнорирования 
своего процесса переживания терапевтом. Динамичное поле подразумевает посто-
янную динамику фигуры и фона. Творческое приспособление предполагает потен-
циальную возможность феноменам фона проявиться в качестве фигуры. Другими 
словами, для предотвращения сгорания в процессе терапевтической работы тера-
певту следует внимательно относиться к своему процессу переживания, а для этого 
иногда следует размещать его в фигуре, если не терапевтического процесса, то соб-
ственного осознавания. 

С другой стороны, «захоронение» в фоне своей профессиональной жизни пере-
живания событий, относящихся к жизни вне работы, лишает терапевта ресурсов, 
необходимых, в том числе и для терапии. Более того, игнорирование переживания 
своей жизни связывает значительное количество энергии и возбуждения в этой 
«могиле», обесточивая не только жизнь терапевта, но и терапевтический процесс. 
Именно отсюда проистекает необходимость для терапевта своей собственной лич-
ной терапии и супервизии. 

Еще одним аспектом экологии кризисной психотерапии является необходимость 
столкновения на границе терапевтического контакта с чужой болью. Однако, для 
того, чтобы помочь клиенту пережить его боль, нужно уметь экологично обращаться 
со своей собственной, которая неизбежно актуализируется при этом. Способность 
терапевта осознавать и переживать свою психическую боль является, на мой взгляд, 
необходимым условием успешной терапии психической травмы1. 

Этот фактор является тем более важным при условии, что психическая боль, отно-
сящаяся к психической травме, никогда не проходит бесследно даже после успешно 
пройденной личной терапии. Однажды появившаяся, психическая боль не покидает 
человека, а остается как напоминание о событии. Экологичное (в смысле пережива-
ния) обращение терапевта со своей болью является, с одной стороны, моделью для 
клиента, с другой — выступает профилактическим средством относительно риска 
профессионального сгорания при работе с кризисными клиентами. 

1 Думаю, что именно наличие у человека психической боли и адекватное обращение с ней выступает 
фактором, лежащим в основе развития чувствительности к переживаниям другого.

И. Погодин. восстанавливая способность переживать: психотерапия психической...
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Подытоживая обсуждение особенностей кризисной психотерапии вообще, и 
экологии терапевта, в частности, отмечу, что необходимым условием, как восста-
новления, так и вообще существования процесса переживания выступает наличие 
другого и границы контакта в поле организм/среда. При этом сказанное имеет от-
ношение не только к клиенту, но и к терапевту. Другими словами, терапевт может 
заботиться о себе, размещая свой процесс переживания в терапевтическом контакте 
(в случае наличествующей у него способности к осознаванию динамики феноменов 
self), супервизором (в случае, если сложности в переживании препятствуют терапев-
ту адекватно выполнять свою профессиональную задачу), или своим терапевтом (в 
случае блокирования своего процесса переживания). 

Литература:

1. Погодин И.А. Переживание в этиологии психической травмы / Психическая травма и 
переживание: гештальт-терапия кризиса (Специальный авторский выпуск «Вестника 
гештальт-терапии»): Сб. статей. Вып.7 / Под ред. И.А. Погодина и др. — Мн., 2008. — C. 
6-16.

2. Большой энциклопедический словарь. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: «Большая 
Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1998. — 1456с.: ил.

3. Виллер Г. Гештальт-терапия постмодерна: за пределами индивидуализма. — М., 2005. — 
489 с. 

4. Перлз. Ф. Гештальт-Подход и Свидетель Терапии / Пер. с англ. М. Папуша. — М., 1996. — 
240с. 

5. Перлз Ф., Гудмен П. Теория гештальт-терапии. — М.: Институт Общегуманитарных иссле-
дований, 2001. — 384 с.

6. Перлз Ф. Эго, голод и агрессия / Пер. с англ. М.: Смысл, 2000. — 358 с. 
7. Робин Ж.-М. Теория гештальт-терапии в развитии. — Воронеж, 2006. — 114с. 
8. Погодин И.А. Феноменология некоторых ранних эмоциональных проявлений / Вестник 

гештальт-терапии (специальный авторский выпуск: «Психотерапия в эпоху постмодер-
на»). — Выпуск 5. — Минск, 2007. — С. 66-87.

9. Моховиков А.Н. Психическая боль. Природа, диагностика и принципы гештальт-терапии 
/ Гештальт-2004: сборник материалов Московского Гештальт Института. — М.: МГИ, 
2004. — 97с. 

10. Погодин И.А. Постмодернистская ревизия традиционных психологических ценно-
стей / Журнал практического психолога (Специальный выпуск Белорусского Института 
Гештальта). — №1. — 2008, С. 9-25.

Игорь Погодин — кандидат психологических наук, доцент, директор 
Института гештальта, ведущий тренер и член Профессионального совета 
Московского гештальт-института. Гештальт-терапевт, супервизор, препо-
даватель гештальт-терапии, специалист в области кризисной психотерапии. 
Автор диалогово-феноменологической модели гештальт-терапии. Автор бо-
лее 250 публикаций. 

E-mail: pogodpsy@rambler.ru. 
Veb-site: www.pogodin.by, www.pogodin.kiev.ua.



89

СПЕЦИФИкА ПСИХОЛОГИчЕСкОЙ ТРАвМы У ДЕТЕЙ
Алена ЛУКЬЯНЧУК (Киев)

Интересный и методологически целостный анализ явления психической 
травматизации в детском возрасте, с подробным изложением аспектов и тех-
ник терапевтической работы. Автору удалось уйти от уже написанного и опи-
сать внутреннюю феноменологию психики травмированного ребенка в контек-
сте семейной ситуации развития «гештальтистским» языком.

Психологическая травма — событие или явление во внешнем мире, которое ха-
рактеризуется большой интенсивностью, в прошлом опыте человека отсутствует и 
в связи с этим нарушает привычные адаптационные механизмы реагирования пси-
хики, поскольку они неэффективны. Травма требует поиска и выстраивания новых 
механизмов, поведения, реакций, адаптации. 

Травмирующее событие, которое является основой для психотравмы, как прави-
ло, связано с угрозой жизни, нарушением ее непрерывности. Во внутреннем мире 
психологическая травма всегда отображается чувствами высокой интенсивности. 
Это стыд, вина, ярость, ужас, злость, страх, ненависть, растерянность. 

Для детей психотравмирующими явлениями могут быть:
 � эмоциональная депривация;
 � социальная депривация;
 � нарушение безопасности, прямая или косвенная угроза жизни ребенка;
 � прямая или косвенная угроза жизни родителей, близких;
 � внезапное нарушение непрерывности жизни ребенка (переезд, разрыв зна-
чимых связей, изменение привычного образа жизни, невозможность изучать 
окружающую среду);

 � физическая травма;
 � присутствие при травматических событиях (убийство, гибель людей, военные 
действия);

 � потеря одного из родителей;
 � жестокое обращение, эмоциональное насилие;
 � отсутствие базовой безопасности в семье (физическая, эмоциональная бро-
шенность, незащищенность);

 � повышенная тревога, ужас, страх в семье.

Психотравмирующее событие еще не означает развития травмы у ребенка. 
Скорее, оно является фактором риска, на который стоит обратить внимание при 
последующем взаимодействии с ребенком, так как развитие психотравмы зависит 
также от адаптационных механизмов внешней среды и внутренних особенностей 
самого ребенка, таких как:

 � тип нервной системы, темперамента ребенка;
 � наличие или отсутствие травматизации ранее;
 � реакция родителей на событие. Уровень адаптации самой семьи к происшед-
шему событию;

А. Лукьянчук. Специфика психологической травмы у детей
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 � поддержка внутри семьи и снаружи (чем больше стабилизаторов, тем лучше: 
школа, друзья, игры, детсад, привычные вещи, любимые игрушки, родители, 
еда, сон, безопасность);

 � длительность и интенсивность психотравмирующих событий, при которых 
присутствовал ребенок;

 � эмоциональная жизнь внутри семьи (возможность говорить и поддерживать 
друг друга);

 � наличие родителей, важных объектов в жизни ребенка.

Поскольку ребенок при проживании травмирующих процессов целиком или ча-
стично зависит от того, как эти процессы отображены в жизни семьи, именно устой-
чивость или неустойчивость семьи будет главным условием того, чем станет это со-
бытие для ребенка — источником опыта или травмой развития.

Период конфлюэнции. Дети до 6-7 лет

Это период полного слияния с матерью. Мать является первым и важным объ-
ектом в жизни ребенка, от нее зависит его физическое выживание и психическое 
развитие. Изначально у ребенка не развита никакая функция, в достаточной степе-
ни позволяющая ему психическое функционирование. Ребенок на инстинктивном 
уровне реагирует на внешнюю среду, которую у младенца полностью составляет 
мать. Вначале ребенок идентифицирует себя с матерью как одно целое. И мгновен-
но реагирует на нарушение этой цельности. 

Чем устойчивее и полнее будет эта конфлюэнция, тем спокойнее ребенок будет 
входить в мир и развивать функцию Self впоследствии. Вся информация поступает от 
матери, и начинается процесс интроецирования. Мама улыбается — ребенок улыба-
ется. Он — продолжение матери.

Самый большой ужас младенца — нарушение конфлюэнции, эмоциональная 
депривация. Инстинктивно младенец «замораживается» и затихает, не давая воз-
можности ничему происходить и ни на что реагировать. Потому что происходить, 
по сути, нечему. Нет никакой пищи для интроецирования, развития. Есть один всепо-
глощающий ужас сепарации, который автоматически означает физическую гибель. 

Со временем ребенок начинает различать мать и другого родителя из внешней 
среды, а еще позже и саму внешнюю среду, и константность объектов в ней. 

По-прежнему важен контакт с объектами как пища для интроецирования. Ин-
трое ци рование внешнего мира во внутренний мир ребенка происходит через ро-
дителя. Формируются все представления о внешней среде и о себе. Присутствие 
родителя очень важно, и потеря его — самый большой страх, который ребенок диф-
ференцировать еще не может, поэтому он ощущается на уровне бессознательной 
тревоги. Возможность «опираться» на сильного и безопасного родителя — главное 
условие для становления на ноги и изучения мира. 

И если по какой-то причине родитель сам не в порядке, это основной сигнал ре-
бенку о том, что их совместная безопасность нарушена и, соответственно, его функ-
ционирование невозможно, потому как нет ни проводника, ни устойчивой опоры.
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Травматизация в этом возрасте связана с нарушением естественной конфлюэн-
ции между родителем и ребенком. Все происходящие во внешнем мире события 
не затрагивают ребенка, пока родитель стабилен и может интроецировать стабиль-
ность ребенку. Если по какой-то причине этот процесс нарушается, ребенок оказы-
вается «выброшенным в космос» без понимания координат и планов действий. 

Тревогу и страх за собственную жизнь ребенок в этот период воспринимает как 
страх и тревогу за общую жизнь с родителем. Канал интроецирования через родите-
ля по-прежнему работает, и ребенок «заглатывает» любое негативное переживание 
родителя как тревогу и угрозу жизни.

Признаки и симптомы травматизации у детей 1-6 лет:
 � бессилие и пассивность, отсутствие естественных непосредственных проявле-
ний (интерес к исследованию, эмоциональный ответ на присутствие родителя);

 � постоянная тревога (мышечное напряжение, заикание, энурез, тики);
 � повышенная возбудимость и активность (плаксивость, истерика, демонстра-
тивность, агрессивность);

 � путаница познавательных процессов;
 � нарушения сна (кошмары, проблемы с засыпанием);
 � страх расставания с родителем (цепляние за родителя — ребенок физически 
ни на минуту не отпускает родителя, а оставаясь один, реагирует очень эмо-
ционально);

 � регрессивные симптомы (отсутствие речи, сосание пальца, откат в довербаль-
ный период, отказ ходить, двигаться);

 � неспособность обозначать травматичные события (рисовать, показывать, на-
зывать);

 � повышенная чувствительность к громким звукам;
 � разговоры о смерти (у детей постарше);
 � эмоциональная «замороженность» ребенка, сложность контакта (отказ играть 
в привычные игры, нежелание изучать окружающую среду, покорность, за-
крытость, избегание тактильных ощущений);

 � повышенная «нетипичная» агрессивность (укусы, толкание);
 � соматизация (повышенная температура без причины, высыпания, проблемы 
с ЖКТ).

Аспекты терапевтической работы

Прежде всего, необходимо восстановить возможность ребенка опираться на 
объект привязанности. Восстановить, насколько это возможно, естественное слия-
ние с родителем. Но для этого объект привязанности должен быть способен испол-
нять все свои функции безопасной фигуры, должен быть эмоционально и физически 
стабилен. Очень важно обратить внимание на то, что произошло с самим родите-
лем, и помочь ему восстановить его непрерывность переживаний, жизни, функций. 
Восстановление конфлюэнции возможно через совместные игры ребенка с родите-
лем, рисунки, любую совместную деятельность.

А. Лукьянчук. Специфика психологической травмы у детей
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Восстановив конфлюэнцию, можно возвращать ребенка к его естественному 
смыслу в этот возрастной период — к изучению мира, появлению первых прими-
тивных аффектов и переживаний, возвращению интереса и непосредственности.

Начиная с 4-х лет, дети с удовольствием собираются в небольшие группы. Но 
важно, чтобы группы были гомогенны по возрасту.

Выводить на осознаваемый уровень происшедшее в этом возрасте не стоит, даже 
у детей постарше, если они не рассказывают об этом сами.

Некоторые техники для работы

1. Рисование событий, снов, страхов и последующее их моделирование: «Как ты 
думаешь, что могло бы помочь / защитить / спасти тебя / вас от этого…» Важно не 
помогать ребенку сразу своими идеями, а дать ему возможность придумать само-
му. С 4-5 лет дети уже могут придумать самые простые защиты — фея, волшебная 
палочка, стена и др.

Дети 5-6 лет могут придумать защиту с помощью героев (волшебников, тотемов, 
идентифицировать себя с волшебным героем).

Если ребенок растерян и не может ничего добавить в рисунок, можно попросить 
других детей ему помочь.

2. Перерисовывание рисунков другими цветами.
3. Создание защитного, безопасного места из подручных материалов (подушек, 

картона, домиков) или рисование его как символа защиты и покоя.
4. Работа с телом ребенка. Очерчивание контуров. Расслабление — напряжение 

мышц. Все, что восстанавливает ощущение «себя», так как образ «я» у детей на-
чинает формироваться с 4-5-летнего возраста. И способствует снижению тревоги 
собственного исчезновения вместе с угрожающей средой.

Период творчества. 6-10 лет

В этот период у ребенка начинается процесс сепарации от объекта привязанно-
сти и медленный процесс вхождения в среду отдельно от родителя. Мать — символ 
привычного дома и защищенности, отец — символ социума и выхода в «большой» 
мир. Главный смысл этого период — формирование способности творческого при-
способления к меняющейся среде и процесс зарождения собственных механизмов 
адаптации.

Self ребенка уже не является продолжением родителя, а начинает формировать-
ся своим уникальным способом. Первые представления о себе, о своих желаниях и 
выборах.

Это очень важный период — основа идентичности ребенка, появление своих 
паттернов адаптации и выборов дальнейшего развития.

Прежде всего, ребенок начинает взаимодействовать с большим количеством 
объектов во внешней среде: это и сверстники, и учителя в школе. Родитель —  
по-прежнему залог безопасности, но получение представлений о мире уже проис-
ходит не только через этот канал. Ребенок пробует экспериментировать (функция 
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Ego), так как условия внешней среды меняются, и появляется необходимость отзы-
ваться на них иными способами, чем раньше. 

К тому же, процесс интроецирования, который был в предыдущем периоде самым 
главным, заложил базу представлений о мире и собственном «я». Функция «Personality», 
которая со временем будет только обогащаться и укрепляться через взаимодействие 
с большим количеством объектов, в этот период формирует самые простые представ-
ления о себе (пол, возраст, внешность, основные предпочтения). Появляются первые, 
еще плохо дифференцированные чувства, привязанности, ценности.

Травматизация в этот возрастной период может быть связана с агрессивной 
внешней средой. Это — все, что нарушает возможность ребенка безопасно и по-
степенно изучать мир, обогащая свой опыт. Любое внезапное или резкое изме-
нение среды, к которому еще не готова психика, сделает ребенка беззащитным и 
будет способствовать резкому возвращению в период конфлюэнции как наиболее 
безопасный.

События внешнего мира ребенок уже начинает воспринимать на уровне про-
стого понимания, прогнозирования и связывания простых логических цепочек. Он 
также понимает конечность жизни, возможность физической угрозы и потери при-
вычного и ценного. По-прежнему ориентируется на поведение семьи, значимых 
объектов, при любой неясности ищет ответы в семье. Но простое собственное пони-
мание делает происходящее более значимым, чем просто отражение родительского 
отношения, как в предыдущем периоде.

Признаки и симптомы травматизации этого возрастного периода
 � повторяющаяся травматичная игра, обыгрывание увиденных событий через 
игру (похороны, война, болезнь, авария, убийство);

 � расстройства сна (проблемы с засыпанием, ночные кошмары);
 � повышение тревоги, ужаса при воспоминании о событии, вербальные и со-
матические проявление (заикание, ускорение речи, тяжесть дыхания, покрас-
нение кожи, тремор рук при рассказах о пережитом);

 � переживание о безопасности, об угрозе, озабоченность вопросами выживания;
 � гневливость, повышенная агрессивность вплоть до садизма (драки, убийство 
животных, жестокие избиения младших детей);

 � страх боли, травмы;
 � страх потери родителя, разлуки, чрезмерная опека над родителем, цепляние 
за него;

 � повышенное внимание к происходящему вокруг и, в частности, с близкими, 
ответственность и вина за происшедшее;

 � резкое взросление, попытки выполнять функцию родителя;
 � эмоциональная «замороженность» (отсутствие интереса к окружающему 
миру, покорность, избегание тактильных ощущений);

 � соматизация (мышечное напряжение, повышенная температура, необъясни-
мая, фантомная физическая боль);

 � проблемы с обучением, снижение успеваемости (снижение внимания, спо-
собности к концентрации, ухудшение памяти);

А. Лукьянчук. Специфика психологической травмы у детей
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 � регресс;
 � избегание всего, что прямо или косвенно имеет отношение к пережитому со-
бытию, страх всего нового;

 � путаница в описании событий, магические вставки в описание прошлого.

Аспекты терапевтической работы

Главная задача в этом возрасте — найти точки, на которые ребенок может опи-
раться и ориентироваться в происходящем вокруг. Прежде всего, важно помочь 
ребенку усвоить происшедшее событие в его внутреннем мире, — чтобы процесс 
экспериментирования с миром мог продолжаться дальше, а образ «Я» не интроеци-
ровал образ «агрессора» или «контролера», не заучил состояние «жертвы»; сохра-
нить непосредственность. 

Ребенку важно понять, что произошло и что с этим делать, чтобы внешняя сре-
да оставалась максимально безопасной в его представлении. Если же ребенок не 
находит ответов на происходящее, он способен мифологизировать явление («мир 
опасный и страшный, в нем живут страшные существа», «от меня ничего не зависит») 
или искать причину в себе (брать вину за происшедшее), или, идентифицировав себя 
с агрессором, взять его за основу построения нового образа «Я».

Необходимо дать ребенку объяснение об устройстве мира. Часто взрослый по-
просту избегает разговоров с ребенком о новой реальности, будь то потеря близ-
кого или переезд, война, болезнь. Взрослые сталкиваются со своим оцепенением 
и ужасом перед детской беззащитностью, страхами и ужасом неопределенности и 
смерти. Поэтому для взрослых характерно избегать этих тем, что является еще более 
травматичным, чем разговор. 

Контрпереносные чувства терапевта могут быть похожими: избегание прямого 
«касания» травматичных событий, прямых ответов о происшедшем. 

У ребенка еще нет видения будущего, как могло бы быть по-другому, поэтому, 
найдя ответы на вопросы и точки опоры, он может проще пережить потерю родите-
ля, дома, физические травмы, чем взрослый (оплакивая будущее).

Терапевтическая стратегия направлена на восстановление привычной деятель-
ности ребенка по изучению мира и ориентирована на два направления: 1) ориента-
ция семьи в происшедшем, работа по воссозданию безопасности. 2) поиск формы, 
как объяснить ребенку устройство мира, событий, явлений. Полезна любая совмест-
ная деятельность ребенка и родителя: совместное сочинение сказок, рисование, по-
делки, приготовление еды, вся деятельность, которая характерна для ребенка этого 
возраста.

2. Ориентация ребенка в собственном зарождающемся мире:
 � выражение аффектов и переживаний через рисунки (моделирование), сказки, 
динамические игры, работу с телом. Важно понимать, что конечный результат 
любого рисунка или сказки должен быть положительным, должна оставаться 
«жизнь», чтобы внешняя среда идентифицировалась с возможностью «изме-
нений и победы жизни». При этом очень важно не способствовать регрессу 
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ребенка, виктимизации, он не должен чувствовать себя неспособным, поте-
рявшим обретенную компетентность;

 � восстановление общения со сверстниками (работа в группах), простые упраж-
нения на расслабление, знакомство со своим телом (дыхание, мышцы), кото-
рые ребенок может выполнять сам, идентификация с неагрессивными объ-
ектами, восстановление доверия к внешней среде.

Разговор с ребенком о смерти близкого должен быть максимально прост и прям 
(без готовых объяснений, приукрашивания того, что будет после смерти). Не стоит 
бояться этого. Ребенок с помощью уже усвоенных интроектов (ценностей и верова-
ний) сам нарисует себе образ, который будет максимально понятен ему.

Ребенок должен иметь пространство, чтобы отгоревать потерю, очень важно не 
пугаться детского отчаяния и ужаса, это ему необходимо так же, как и взрослому. 

Важно произвести символическое прощание с близким, придумать совместно с 
ребенком (письмо, шкатулка, символическое место похорон и т.д.).

Необходимо выстраивать новую модель отношений с оставшимся родителем. 
И постепенно возвращаться к привычной деятельности.

Период сепарации и поиска себя. 11-18 лет

Это время, когда процесс отделения от родителей усиливается, и начинается 
плотная работа над доформированием Self, обретением уникальной идентичности.

Самыми ценными и важными для ребенка в этот период являются эксперимен-
ты с внешней средой и контакты с объектами, построение и разрушение контактов, 
изучение возбуждения, дифференциация собственных желаний, чувств и отноше-
ний, выборов и импульсов, сверка представлений о себе с представлениями других. 
Все, что ребенок успел впитать в предыдущие периоды, теперь проходит сверку со 
средой. Так это или нет? 

Self, работая в привычном механизме, сталкивается с препятствиями, когда воз-
никающие у Id импульсы и желания не могут найти никакого удовлетворения во 
внешней среде и провоцируют функцию Ego на поиск новых механизмов и возмож-
ностей удовлетворения. А функция Personality проходит своего рода кризис, стал-
киваясь с новыми представлениями о себе самом и представлениями мира о себе.

Этот процесс наработки и обогащения опыта очень хрупкий, поскольку интен-
сивность событий внешней среды и адаптации психики происходит достаточно бы-
стро. И это период когда ребенок впервые учится опираться на себя и достигать 
каких-то результатов, сверяя собственные возможности с условиями внешней сре-
ды. Возможность быть успешным и значимым, уникальным, признанным за преде-
лами семьи — это залог функционирующего Self и устойчивой идентичности, выбор 
своего пути и места в мире.

Травматизация в этом периоде связана с любыми нарушениями этой потребно-
сти и этого процесса. Обесценивание, отвержение, сильная фрустрация, унижение, 
угроза жизни, целостности и ценности образа «я», любая агрессия внешней среды, 
блокирование экспериментирования, разрыв важных связей.

А. Лукьянчук. Специфика психологической травмы у детей
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Признаки и симптомы травматизации периода 11-18 лет:
 � эгоизм, нечувствительность к другому;
 � повышенная агрессивность;
 � слишком взрослая позиция, роль родителя;
 � эмоциональные нарушения, «взрослый текст», интеллектуализация, морали-
зация болезненных событий (отсутствие непосредственности, эмоционально-
сти, апатия, депрессия);

 � поведенческие изменения (одиночество, грубость, вялость, астеничность);
 � чувство вины, стыда;
 � нелюбовь к себе, мысли о собственной неспособности, виктимность, суици-
дальное поведение;

 � проблемы со сном, с едой (отсутствие аппетита), чрезмерное употребление 
спиртного;

 � повышенная тревожность, страхи, чувство стыда, вины;
 � соматизация;
 � чрезмерная активность, возбудимость, импульсивность, небезопасное пове-
дение;

 � желание мести, идентификация с агрессором («выживет только сильный», 
«надо быть беспощадным»), подготовка себя к взрослой жизни через агрес-
сию, желание мести (агрессивный вид спорта, интерес к стрельбе, к оружию 
как основное времяпровождение);

 � избегание всего, что может быть связано с событием, прямо или косвенно;
 � у подростков возможны «флэшбэки».

Аспекты терапевтической работы

Самая главная задача — стабильность диффузной идентичности. Под влиянием 
агрессивной среды есть большая вероятность появления новых «чуждых» интро-
ектов. Например, интроецирование образа агрессора: « я буду сильным, и тогда со 
мной больше ничего не произойдет». Неадаптивные способы справляться с бо-
лью — отыгрывание собственных переживаний вовне (acting out): опасное поведе-
ние, выражение внутренней боли через протест, аутоагрессию, сексуализацию.

Представления о себе Personality могут быть очень сильно фрустрированы трав-
матичными событиями, и тогда функция Ego будет вынуждена корректировать по-
ведение очень жесткими механизмами ограничения, самоконтроля, блокируя функ-
цию Id как проявление слабости. Или же с точностью до наоборот: представления о 
себе, пройдя через сильную фрустрацию, могут дать зеленый свет функции Id.

Терапевтическая задача — изучать внутреннее устройство клиента и то, как он 
отзывается на травмирующее событие, вместе искать адаптивные механизмы реа-
гирования.

Физическая травма или увечье нарушает только недавно сформировавшийся об-
раз «Я» и может вызывать много стыда, ненависти к себе, непринятия, страха перед 
большим миром. 



97

Важно способствовать возвращению контроля над миром для ребенка в этом 
возрасте, чтобы у него было понимание, что от него что-то зависит, он компетентен, 
не беспомощен. Также необходимо не просто поддержать ребенка после травмы, 
но и продолжить работу в период социализации его в новом образе, виде. Дети 
познают себя через отношение других, и то, какое это будет отношение, во многом 
зависит от того, как сам ребенок примет себя в новом виде. Стыд и ненависть мо-
гут стать более психотравмирующими, чем сам акт первоначальной агрессии. Чем 
больше нейтральных, принимающих, поддерживающих обратных реакций получит 
подросток, тем больше принятия будет у него самого.

Алена ЛУКЬЯНЧУК — психолог, психотерапевт, координатор Психологической 
службы Рината Ахметова.

А. Лукьянчук. Специфика психологической травмы у детей
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МЕХАНИЗМы ТЕРАПЕвТИчЕСкИХ ИЗМЕНЕНИЙ — 
СИМвОЛИЗАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ

Максим ПЕСТОВ (Хабаровск)

Короткая, но емкая статья нашего уже постоянного автора о психотера-
пии как наведении мостов. Индивидуалистическая и полевая парадигмы объе-
динились в нечто третье, соотнося свои взгляды с Огденом, Бионом, Лаканом 
и Зинкером в их понимании смысла процесса терапии: про правду и неправду в 
отклике терапевта и его роль в получении опыта клиента. Читаем, спорим, 
задумываемся вместе.

Клиент рассказывает историю. Можем ли мы остановиться на идее о том, что 
смысл рассказа в самой истории? Можем ли мы думать, что клиенту достаточно его 
самого? Верно ли то, что адресат рассказа является его свидетелем, а не соавтором? 
Нет. Историю создает слушатель, а рассказчик ее наблюдает.

Рассказывая историю, клиент создает совокупность знаков, которые указывают 
друг на друга и никуда не ведут. Клиент думает, что его история, это он сам и ее до-
статочно для того, чтобы проникнуть в его внутренний мир. Но это не так. История 
становится замочной скважиной в том случае, когда клиент осознает свое авторство 
в присутствии Другого. Метафорически — история это орех, скорлупу которого не-
обходимо разрушить для прояснения смысла.

Мне кажется важным укоренить эту идею в реальности. Работа начинается в тот 
момент, когда клиент обнаруживает себя рассказывающим свою историю кому-
то. Он как бы движется по мостику, проброшенному между собой и кем-то еще. 
Терапия — это вообще процесс наведения мостов. Сначала между умом и телом, 
затем между собой и другим, потом между элементами поля. На этом мостике кли-
ент находится в промежуточном пространстве, он уже не единственный повелитель 
своей истории, она обрастает новыми связями.

Смысл всегда апеллирует к взаимодействию, можно сказать, что сам запрос вто-
ричен, поскольку он нужен только для того, чтобы прояснить что-то о состоянии 
отношений. С помощью запроса можно избегать отношений или пользоваться им 
как входными воротами в общее пространство. Многие психологические защиты 
направлены на поддержание чрезмерной автономии, когда мое бессознательное 
принадлежит только мне, я ни в ком не нуждаюсь и все могу сделать для себя сам.

Вопрос к терапевту — что ты сделал для клиента, что произошло у вас с кли-
ентом? Что возникает у тебя, когда клиент рассказывает свою историю? Что из 
своего опыта терапевт готов бросить в пламя контакта, чтобы поддержать горе-
ние? Клиент не просит понимание через объяснение, он просит результата как 
следствия нового опыта.

Терапия — это особая форма присутствия, которая делает двух чужих людей 
очень важными друг для друга. В тот момент, когда я становлюсь важным для кого-то 
Другого, мне уже невозможно игнорировать самого себя. Это означает, что в тера-
пии, с помощью звучания вопросов и ответов, создается особая тишина, в которой я 
начинаю лучше слышать себя.
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Терапия — это попытка выразить и осуществить бессознательный запрос, это по-
иск того, что является значимым для клиента. («Что верно и чья это была идея?» 
Томаса Огдена, «Бинокулярное зрение» Биона, «Реестр реального» у Лакана, поиск 
хорошей формы Зинкера.) Это исследование уже существующей реальности мето-
дами искажения, которые проистекают из влияния наблюдателя на наблюдаемое. 

Мы не создаем заново переживания, как механизм получения опыта, но побуждаем 
клиента осуществить новую версию своей субъективной реальности, в которой меняет-
ся и он сам. В отклике терапевта есть правда и неправда — первая нужна для того, что-
бы клиент был способен услышать неправду, которая может стать (а может и не стать) 
его собственной правдой. Клиент откликается на то, что узнает в речи терапевта свое 
звучание. И точно так же, как терапевт слышит чужую мелодию, он обучается разли-
чать мелодию терапевта для того, чтобы встроить ее в свою собственную полифонию.

Всем известно особое удовольствие, которое ощущаешь всякий раз, когда слова 
наиболее ясно выражают смысл, когда граница языка наиболее плотно прижимается 
к границе ощущений, и они начинают более точно соответствовать друг другу. Это 
одновременно и удовольствие и облегчение от разрешения, как будто слова — это 
форма, через которую бессознательное выражается наиболее полно. Нам известно 
много не самых удачных способов — сопротивление, оговорки, отреагирование — 
но они не дают подобного облегчения. Поскольку с помощью слов мы может дать 
переживанию окончательно осуществиться, то есть сделать завершенную работу. 
Собственно, слова — просто лучший способ быть услышанным. 

Точно так же слова — лучший способ остаться непонятым, и в этом нет никакого 
противоречия. Слова становятся живыми, когда в них появляется означающее, то 
есть психический отпечаток того, кто их произносит. Или слова остаются мертвыми, 
когда в них звучит нарезка чей-то чужой речи.

Терапевтическое пространство создает границы, в пределах которого во время 
сессии накапливается бессознательная масса терапевта и клиента, которая затем 
разрешается в интервенции. Это образование складывается из запроса клиента и 
контрпереноса терапевта и в какой-то момент перестает принадлежать целиком 
тому или другому, становится общим состоянием. Подобная суперпозиция бессо-
знательного позволяет осуществлять взаимный обмен внутри общей системы от-
ношений. В терапии бессознательное клиента и терапевта перемешиваются, и время 
сессии — это время реакции между ними.

Опишу интерактивную схему получения опыта. Сначала из эмоционально-
чувственной малодифференцированной массы формируется репрезентация собы-
тия (первичная символизация), которая в дальнейшем переводится в слова (вторич-
ная символизация), и они, будучи адресованы Другому, озвучивают неосознаваемый 
запрос, ответ на который завершает трансакцию, в результате которой у клиента 
улучшается способность дифференцировать эмоционально-чувственные сигналы и 
так далее. Получение и усвоение опыта другого в продолжение традиции можно на-
звать третичной символизацией.

Между продуктами первичной и вторичной символизации прямая связь чаще 
всего отсутствует. Потому что задачей вторичной символизации является не объяс-

М. Пестов. Механизмы терапевтических изменений — символизация и разделение
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нение и знакомство с предметом, а осуществление влияния, то есть воздействие. Мы 
не рассказываем истории, нам не нужно, чтобы нас поняли так, как мы понимаем 
себя сами. Мы нуждаемся в том, чтобы понять свою историю так, как ее может по-
нять Другой. Слова не отражают событие, которое однажды случилось, но, взаимо-
действуя, со словами другой стороны, создают новое событие. Таким образом, исто-
рия — предлог, чтобы создать новую историю. Рассказанная, а точнее, услышанная 
история переписывает событие заново, и оно сохраняется в памяти немного другим.

Вторичная символизация — это создание означающих, поскольку репрезентация 
события (знак) и тем более событие (объект) недоступны, но с помощью означающе-
го они становятся вневременными.

Символизация запускается одиночеством, переживанием отсутствия объекта 
как организмического дефицита. Мы носим в себе следы неудачных встреч и та-
ким образом переносим в себя опыт отсутствия и одиночества. Опыт, связанный с 
неудовлетворенной — другими словами, нераспознанной потребностью, — не ин-
тегрируется в структуру личности и не присваивается ею. Нераспознание потреб-
ности утверждает власть ситуации над желанием и закрепляет опыт беспомощно-
сти. Ужасно, когда стремление страсти наталкивается на холодную среду, которая с 
помощью стыда фактически уничтожает жажду жизни. Вся терапевтическая работа 
направлена на преодоление разницы двумя отдельными личностями для того, чтобы 
запрос был услышан, разделен и завершен.

Нераспознанная потребность не интегрируется в опыт и становится вытесненной 
частью личности, отвечающей за навязчивое повторение незавершенной ситуации. 
Она часто бывает представлена в виде психосоматического символа, когда отсутствие 
эмоциональной реакции компенсируется выраженным телесным присутствием.

Например, клиент с паническими атаками утверждает, что мышечное напряже-
ние в начале приступа эквивалентно гипертонусу, возникшему у него в эксперимен-
те, в ходе которого он не смог выразить активный протест, поскольку не был спо-
собен почувствовать злость к авторитетной фигуре. В этом случае телесный ответ 
замещает отсутствующую способность к взаимодействию.

Человек — это существо, задающее загадку самому себе. Причем дело происхо-
дит так, что мы осознаем только ответ, тогда как вопрос остается неузнаваем. Можно 
сказать, мы можем приблизиться к пониманию вопроса только с помощью ответов, 
которые мы вынуждены давать. Вопрос исходит из источника наших влечений, ре-
альность принимает наше влечение в себя и меняется под его влиянием. Поэтому 
происходящее с нами имеет всегда вторичный смысл: все, что случается, — это ответ 
на вопрос, который необходимо разгадать. Не существует ошибок или неправиль-
ных выборов — любое осуществление всего лишь способ снизить напряжение, воз-
никающее вследствие неосознаваемого вопроса.

Максим ПЕСТОВ — сертифицированный гештальт-терапевт, работает с 
кризисными ситуациями и потерей жизненной энергии. Ведет 1-ю ступень ба-
зовой программы подготовки гештальт-терапевтов.
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«ТЕМА ИНТЕРЕСНАЯ,  
А НАЗвАНИЕ ДУРАЦкОЕ — “ГЕШТАЛЬТ”»

Игорь ЛЕБЕДИНЕЦ (Львов)

Прекрасный текст про то, что слово «гештальт» есть, а самого «гешталь-
та» может и не быть — думается, вполне достаточно для аннотации этой 
статьи. Про нелинейность понятия «гештальт», про границу между «уже из-
вестным» и «неожиданно любопытным», про гештальт как способ организации 
своей красивой (а не легкой) жизни.

Когда меня спрашивают, что такое гештальт, я каждый раз немного растерян и 
не всегда сразу могу отыскать подходящие слова. До сих пор нет какого-то ловкого 
однозначного ответа. Хотя, тем, что назвали «Гештальт», занимаюсь уже лет 15 или 
больше.

Полбеды, если спрашивают студенты. Тогда можно порассуждать на эту тему, и 
хоть чуточку есть на что опереться в разговоре. А пришел с улицы любопытный че-
ловек — и?..

Похоже, тут три засады:
 � во-первых, слово противное, очень не наше и режет слух;
 � во-вторых, у меня самого нет четкого и однозначного ответа;
 � а в-третьих, человеческое сознание устроено неподходящим образом (осо-
бенно для жизни в современных городских условиях). Оно, сознание, тяготеет 
к линейности и предполагает: раз есть слово, значит, есть и предмет. А это не 
всегда так. Как по мне, слово «гештальт» точно есть, а самого гештальта может 
и не быть. Такой вот фокус. Он случается, но не всегда. Я бы даже сказал, редко. 
А жаль.

Пытаясь и пробуя описать понятие «гештальт», стоит обратиться к истории раз-
вития человечества и пути формирования нашего сознания. Примерно 6 тысяч лет 
назад, когда началось земледелие и оседлый образ жизни, людям понадобились 
линейно систематизированные знания. Чтобы прокормиться земледелием, нужно 
было разобраться с целой кучей очень серьезных вопросов. Какая земля подходит, 
а какая нет? Что и каким образом положить в землю? Разобраться с климатом и 
научиться учитывать погоду. Как вырастить, собрать и сохранить урожай? Что ску-
шать, как его приготовить, а что и как уберечь для посева в следующем году, и пр. 
Так рождались знания людей, ответвляясь в разные стороны, которые сейчас на-
зывают науками. 

В сумме, при всех ответвлениях, эти знания носят линейно-цикличный характер. 
Что требовалось, в первую очередь, для земледелия. Сотни тысяч лет, до этого пе-
риода, знания про охоту, собирательство и миграцию формировали наше сознание 

ПроСто о Сложном
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тоже, в основном, по линейному принципу. По этому принципу организован чело-
веческий мозг и наша с вами психика. В коре головного мозга, по привычке, вы-
страиваются и формируются цепочки нейронов. Типа того, что если надо из пункта А 
добраться до пункта Г, то обязательно через промежуточную цепочку из Б и В.

До сих пор, при возникновении новых ситуаций, вопросов и нерешенных задач, 
человеческий мозг пытается выстроить (в лучшем случае) или найти уже готовую 
(вспомнить, прочитать, узнать, списать) линейную конструкцию. Такой же четкой по-
следовательности ждут, задавая вопрос про гештальт. А ее не существует.

Впервые в истории человечества, несколько последних десятилетий, подход на-
копления и последовательной систематизации знаний перестал удовлетворять по-
требности людей. Система «больше знаю — больше и лучше могу» перестала дей-
ствовать и быть продуктивной. Слишком велик стал поток информации. И слишком 
он многообразен и разнопланов. Перестал, одним словом, выстраиваться в линей-
ные схемы. Это хорошо описано у Сержа Гингера в предисловии к книге «Гештальт — 
искусство контакта», рекомендую.

Мы хотим хорошо и интересно жить. А схема использования знаний для этого 
сломалась. «Больше знаю — больше и лучше могу сделать» перестала полноценно 
служить. Не работает на все 100, и КПД все падает и падает.

Когда мой отец писал докторскую, он ездил в библиотеку им. Ленина в Москву. 
Только там можно было найти систематизированные материалы и достаточное 
количество информации. Сегодня у каждого из нас есть компьютер, интернет, два 
пальца и допуск практически ко всей кладовой человеческих знаний. После каждого 
посещения кладовой (хранилища) наша жизнь становится лучше? Как бы не оказа-
лось наоборот.

У циников (представители одной из философских школ в древней Греции) был 
трактат на тему знаний. Выглядел он примерно так: рождается маленький человек, 
и через какое-то время его знания о мире, в котором он живет, равны спичечному 
коробку. А грани коробка соприкасаются с миром, который ему неизвестен. Сходил 
в садик, пообщался с родителями, бабушками и дедушками, поучился в школе, во 
дворе и в подворотне — знания стали размером с большой стол. А грани этого сто-
ла соприкасаются с миром, которого он не знает. Окончил институт, стал толковым 
специалистом в какой-то области, защитил диссертацию, книгу написал, — объем 
знаний уже как футбольное поле. А границы этого поля соприкасаются с миром, 
который ему неведом и никогда не будет знаком.

Что вы ощущаете, когда впереди неизвестность? Когда из знакомого вам мира 
необходимо выйти в незнакомое пространство, и вы не знаете, что будет дальше? 
Конечно, тревогу. Тревогу и любопытство. У кого-то больше тревоги. У кого-то лю-
бопытства. У кого-то примерно поровну. И в зависимости от вашего устройства вы 
действуете на этой границе соответствующим образом. Соответствующим вам и ва-
шим привычкам.

Когда Фриц Перлз, уже с «высоких трибун», обращаясь к высокоинтеллектуаль-
ной аудитории, сказал: «Все ваши знания — не более чем коровье дерьмо!» — пред-
полагаю, он имел в виду бесполезность увеличения знаний, ради самого процесса их 
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увеличения. Ну, зачем, скажите, нужны знания, без навыков и умений переводить их 
в действия? Зачем нужны знания, с помощью которых я не могу сделать свою жизнь 
более толковой и интересной?

Создавая и используя философию гештальт-подхода, Перлз и Гудмен совершили 
революцию в психологии, указав место, где она должна трудиться. Это не бесконеч-
ное изучение человека, во всех его составляющих и хитросплетениях. Здесь невоз-
можно не запутаться. Слишком мы сложны и многообразны. Бесконечные попытки 
разложить живую человеческую душу на составляющие и хоть как-то ее систематизи-
ровать окончательного ответа о нашем устройстве так и не дали. И не дадут, не верю. 
Не линейные мы, слава богу. Получилось институты создать, научных трудов написать 
тьму, денег и имен заработать, но не ответить на вопрос, как устроен человек. 

И пусть доскональным изучением этого вопроса занимаются другие области зна-
ний. И мир вокруг нас изучать и систематизировать — задача не психологии, а дру-
гих направлений. «Все, что внутри нас, — биология. Все, что снаружи, — география» 
(Д. Хломов). Поэтому Перлз и Гудмен предложили определить место психологии там, 
где встречаются «биология» и «география», то есть, на границе контакта «Я и Мир». 
И революция у них какая-то толковая получилась. Предложили определить место-
нахождение и применение огромной области человеческого любопытства, которое 
называется психологией. С тех пор гештальт обосновался и живет, изучая, как мы 
действуем на границе между уже известным и неожиданным.

В этом месте хочу приостановиться. Сотни лет идет бесконечная полемика: от 
чего больше зависит человек, от социума или от биологии? На этот вопрос хорошо 
ответил академик Рубинштейн. «Конечно, от социума», — сказал он. Потом приоста-
новился, подумал и добавил: «В рамках, которые нам выставляет биология». Да, что 
бы мы ни делали, мы бесконечно зависим от правил мира, в котором живем, и от 
собственного устройства, от собственных сформировавшихся особенностей. И все 
наши действия находятся под влиянием этих факторов.

Современные теории гештальт-подхода привлекательны умением выходить за 
привычные рамки суждений и взглядов. И ответ на этот вопрос мне кажется еще вкус-
нее из позиции гештальта: в итоге все определят наши с вами действия. Вариант 1: 
наши действия (или бездействия) определены социумом или биологическими и пси-
хическими особенностями. Вариант 2: мы действуем с учетом социальных факторов 
и наших особенностей. Почувствуйте разницу.

Гештальт уже стало принято называть подходом циников. А мне нравится его 
смелость и романтика. Выйти за рамки биологии, выйти из-под пресса социальных 
установок, но не отбросить их полностью, а действовать с их учетом, — судьба ро-
мантиков и людей, ценящих свободу. (Не путать с вседозволенностью!)

Сидели когда-то с другом на берегу моря и пытались дать определение, что такое 
счастье. Получилось примерно следующее: счастье — это способность определить 
наиболее актуальную в данный момент потребность и реализовать ее социально 
приемлемым способом.

Теперь мы знаем, где живет гештальт. Точнее, хорошая часть практической психо-
логии с не очень удачным названием. По моему мнению, психологию зря пытаются 

И. Лебединец. «Тема интересная, а название дурацкое — ײгештальтײ» 
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представлять в виде науки. Делать ее все более наукоемкой заставляли традиции, 
привычка и личные интересы. Наукоемкая составляющая, безусловно, присутствует. 
Но недаром тот же Гингер шесть лет писал книгу «Гештальт — искусство контакта», а 
семь лет решал и взвешивал название: наука контакта или искусство? Психология — 
скорее метод или инструмент, задача которого — помочь сориентироваться, каким 
способом я могу применить в своей жизни технические знания и философские 
мирово зренческие концепции. И другой задачи применения психологии я не вижу.

Кучу лет я сам приставал с вопросом, что такое гештальт, к своим учителям. Ирэна 
Голуба быстро ответила, что это путь к свободе. Она вообще быстрая. Мне понра-
вился ответ. Нифонт Долгополов — «форма удовлетворения потребности». Я долго 
взвешивал и переваривал его определение. Данила Хломов — «форма в развитии». 
Не знаю, насколько его ответ способствовал развитию моей формы, но судя по тому, 
что я завис минимум на год, — способствовал.

За 15 лет любопытства мое мнение такое.
 � Гештальта не существует. Он может возникнуть и обязательно исчезнет. 
Возникнет, если я достаточно свободен для того, чтобы его создать. Самого 
по себе его нет. Создать гештальт как временную форму удовлетворения моих 
потребностей могу только я.

 � Поэтому он не общественное достояние, а личное. Мое, твое, но не наше об-
щее. У каждого свои потребности и свои формы их удовлетворения.

 � Гештальт — не просто форма удовлетворения возникающих потребностей. 
Три древних инстинкта управляют нами: кушать, размножаться и домини-
ровать. Как бы мы ни стремились оставаться пацифистами, доминировать и 
конкурировать мы вынуждены — для того чтобы достаточно кушать и в удо-
вольствие заниматься любовью. Все остальное определяет форма, в которой 
мы это делаем. Я говорю «кушать» в широком смысле. Не только про колбасу, 
но и про потребление информации. И «размножаться» в какой-то период по-
ложено детьми, а в какой-то — мыслями и книгами. Или песнями и картинами.

Если человек, который хочет пить-есть, не способен организовать толковую фор-
му, он украдет, заберет или, того страшнее, будет 30 лет что-то безнадежно делать и 
куда-то ходить за нищенской зарплатой. Если он захочет секса, не приведи Господь, 
это случится ночью, в темном парке. Поэтому гештальт — не просто форма, а кра-
сивая форма. И нет ее в готовом виде. Она рождается, создается нами, когда проис-
ходит встреча с неизвестностью, с новизной, на границе контакта.

Думаю, что гештальт вполне может подойти для организации своей красивой 
жизни. Именно красивой, а не легкой. Что же легкого в умении переживать, но не 
рассыпаться и не захлебнуться в этих переживаниях, в возникающих чувствах и эмо-
циях? Нет легкости в осознаваниях. Они бывают трудными и горькими. Ах, примите 
меня (вы должны! принимать меня со всеми моими эмоциями, переживаниями и 
осознаваниями), — требования, которое можно услышать от начинающих свой путь 
в гештальте. И не только от начинающих, к сожалению. Гештальт — это этическая 
форма действий, а не зацикленность на переживаниях и осознаваниях. Кому суж-
дено не застрять на этапах переживаний и осмыслений, возможно, станет Творцом 
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своей жизни. Не в противовес Создателю, а в помощь.
А что такое гештальт с академической точки зрения, я ответить все равно не 

могу. Да и не хочу говорить разные псевдонаучные глупости.
Гештальта нет, но он может возникать.
Если захотите и сможете научиться его создавать.
Хотя шансов не очень много. 95% людей предпочитают ответственность за свою 

жизнь передавать. А желающих организовать нашу с вами жизнь удобным для себя 
способом — более чем достаточно. От родителей до государственных структур. Зато 
удобно. Всегда есть на кого пожаловаться и спихнуть ответственность. И только 5% 
готовы тратить силы и время, учась брать ответственность за свою жизнь на себя. 
Об этом с грустью писала Вирджиния Сатир, проводя исследования в Северной 
Америке.
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НАРОДжЕННЯ МЕТЕЛИкА
Зірка БОРИСОВСЬКА (Львов)

Опис тривалої психотерапевтичної роботи з психотравмованою молодою 
жінкою. Автор ділиться своїм досвідом осягнення внутрішньої феноменології 
травматика та описує шлях терапевта до розуміння сутності психічної трав-
ми клієнта у гештальт-підході.

Описую роботу з клієнткою, яка у мене в терапії уже 2 роки і 2 місяці. Відтворюю 
по щотижневих записах, які вела впродовж всього часу, використовуючи знання і 
навики, отримані в процесі навчання у спеціалізації «Робота кризами та травмами у 
гештальт-підході».

Етап 1 (тривалість 6 міс.). «в коконі»
Софія. На день знайомства їй 27 років. Не замужем. Прийшла в індивідуальну 

терапію після відвідування кількох зустрічей у тематично-терапевтичній групі, яку я 
веду разом зі своїм котерапевтом. Софія на групі дуже рідко говорить, і буквально 
кілька слів. Якщо й проявляється, то завжди говорить про високий рівень тривоги, 
про страх перед контактуванням з новими людьми. Сидить практично нерухомо, тіло 
наче застигле, очі округлені.

На 1-й сесії сидить сковано, вираз очей я б охарактеризувала як наляканий. На 
запитання «як тобі зараз тут знаходитись?», відповідає, що їй соромно звертатись 
до психотерапевта. Говорить про сильне хвилювання. Про себе розповідає нео-
хоче. Одна дитина в сім'ї, живе з мамою і татом. Мама вчитель молодших класів, 
тато нереалізований музикант. Дізнаюсь про те, що Софія людина творча, любить 
малювати. Закінчила Академію Дизайну. Працює за фахом. Хотіла б подорожува-
ти, але дуже рідко це робить. Недавно почала займатись пілатесом. Любить читати 
психологічну літературу. 

Звертаю її увагу на те, що розповідає вона про себе дуже стисло, каже, що нічого 
не пам’ятає про своє дитинство до 10-12 років. Спогади ніби стерлись з її пам’яті. 
Каже, що жила в гарній сім'ї, і у неї було хороше дитинство. (Відзначаю для себе це 
місце, щоб в подальшому повернутись до нього. Цікаво, що там такого було, що до-
велось забути дитинство?)

Зараз пригадую почуте на спеціалізації: «если клиент говорит “я ничего не помню 
о себе до определенного возраста” — это травма».

Очікування клієнтки від терапії: стати вільнішою, легше йти на контакт з людьми.
Клієнтка розповідає про страх перед групами людей (відмічаю в пам’яті, щоб в 

майбутньому подосліджувати, що було в минулому, може, в садочку, школі, звідки 
цей страх?), страх відторгнення.

из Практики ПСихотераПии
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Питаю клієнтку, чи боїться вона, що я її відторгну? «Ні. Я точно знала, що хочу до 
тебе в терапію, я вибрала тебе і не думала довго, навіть в голову не прийшло, що ти 
мене можеш відторгнути». (Цікаве місце. Коли точно знає, чого хоче — є ресурс іти 
«до», а не «від».)

Обговорили часові, фінансові та просторові рамки терапії. Домовились на 16 од-
ногодинних сесій з частотою 1 раз на тиждень.

Я після зустрічі почувалась дуже відповідальною. Потрібною їй. Були сумніви, а чи 
зможу я їй бути корисною? 

Усвідомлюю, що зустріч зовсім преконтактна. Підозрюю, що в преконтакті будемо 
знаходитись довго. Наразі так виглядає, що клієнтка виходить в контакт шизоїдною 
частиною. Мені точно вартує гальмувати свій швидкий темп, тривожусь, а чи вдава-
тиметься мені це. Побачимо.

2 зустріч

З самого порогу клієнтка озвучує свій стан: «коли піднімалась по сходах — 
зауважила,що тіло почало просто німіти (ретрофлексія?). Так буває перед чимось но-
вим» (Знов пред’являється шизоїдною частиною. Потреба в безпеці «налицо».)

Як раніше на групі, так і зараз в індивідуальній терапії, уже який раз звучить слово 
«оніміння» тіла. Напрошується гіпотеза про обрив в фазі шоку.

Розпитую клієнтку, як часто у неї буває таке оніміння. Софія розповідає, що це 
ще зі школи, можливо, класу з третього, а потім такий стан був і перед екзаменами. 
Називає це з хвилюванням (фантазую, що це щось про страх…).

Я. — Ти мене боїшся?
С. — Ні, мені добре з тобою.
Розповідає, що їй дуже важко сприймати нових людей, зокрема тих, з ким вона 

в групі (я здивувалась,що людей, з якими вона бачилась уже 5 разів, С. називає 
новими. Мабуть-таки гіпотеза про довгий преконтакт — дійсна). Можна було 
б припустити, що травма пов’язана з якимись незнайомими людьми.

С. — Я не знаю, яка я, бо я якась зовсім різна з різними людьми, я якась 
ненормальна, і те, як я поводжусь з людьми, це теж ненормально (ще один 
інтроект). 

(Помічаю, що мене ніби стиснуло з усіх боків. Можливо, це про мою не-
свободу в соціальних рамках під девізом «норма», а можливо, про якесь дуже 
сильне паралізуюче переживання клієнтки.)

С. — Я не виражаю агресію, я все тримаю в собі (ще ретрофлексія), і мене 
від цього інколи аж розриває. Грушу купити, чи що? (про потребу виділити 
агресію?) Знаю, що треба виражати, але не можу. Я якась неправильна (знову 
інтроект).

Відчуваю жаль до клієнтки, тепло, хотілось захистити її від самої себе. Цікаво, коли 
з фону вирине фігура «прекрасних» дорослих, не виключено, що когось з батьків, або 
обох одразу, які так вміло навчили її ретрофлексувати? Злоблюсь на них (хоча мені-
то чого? Не виключено, що це її витіснена злість. Можливо, її травма якось пов’язана 

З. Борисовська. Народження метелика
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з батьками?) Кажу клієнтці про свій жаль, що мені хочеться захистити і підтримати ту 
її, яку вона так засуджує. 

У Софі накотились сльози, дякує мені каже, що їй важливо це чути, бо вона себе 
завжди тільки засуджує. Клієнтка нахилилась вперед і каже, що їй аж легше стало 
дихати.

Зауважую і свою легкість поряд з нею, почуваюсь вільною (потрошки збли жує мось).
Далі працювали з інтроектом «я ненормальна». Запропонувала їй експеримент, у 

якому можна по досліджувати, якою вона буває з різними людьми, для прикладу: з 
немовлям, з п’яним мужчиною, з коханим чоловіком, з мамою та зі мною (намагалась 
захопити широкий спектр людей — може, ще щось вилізе). Зауважую, що в експе-
римент ми рухались на моїй енергії, але це і не дивно, беручи до уваги шизоїдність 
клієнтки. Вона погодилась. 

Під час експерименту клієнтка описувала свої доволі різні реакції на різні контакти.
Я звернула особливу увагу на 2 моменти:
1) як вона насторожилась і завмерла, коли описувала себе поряд з п’яним 

чоловіком. Там явно є якась історія. Цікаво, з татом чи ні? 
2) коли Софі описувала те, яка вона з мамою і зі мною, співпали три її характери-

стики: уважна, акуратна і бережна. Це у клієнтки на мене явно материнський пере-
нос, і це добре, бо, як каже Тадика, «без переноса терапия невозможна».

— Я якась або одна, або інша, — хмуриться Софія — як так може бути?
Пропоную клієнтці замінити «або» на «і». Наводжу власний приклад «я особи-

сто буваю і доброю, і агресивною, і відкритою, і замкнутою, і веселою, і сумною, не 
одночасно, а в залежності від ситуації і від того, хто поряд».

Я. — А як це у тебе?
С. — І я буваю різна. І агресивна, і любляча, і дитяча, і доросла, — посмі-

хається.
На постконтакті клієнтка виглядала задоволеною, а я відслідкувала немалу втому. 

Мабуть-таки з власною ініціативою я переборщила. 
Уже після терапії усвідомила, що в першій половині не дуже помічала себе, була 

в злитті з клієнткою. Темп був явно зашвидкий.

3 зустріч
Клієнтка прийшла бліда, округлені очі (наче вона дуже стривожена і перелякана). 

ЇЇ фізично трясе. Виглядає на перезбудження (фантазую про ретрофлексовані почуття 
страху або злості). 

Питаю, чи можу я їй чимось зарадити? Просить взяти її за руки (щось про потребу 
підтримки чи то опори, правда, ще не знаю, що маю підтримувати).

Софія міцно трималась за мої руки. Говорила, що їй дуже страшно. 
Я в прямому сенсі слова вчила її триматись за реальність (єдине, що мені тоді 

прийшло в голову — вправа з нашого першого ступеня «я бачу», «я відчуваю», «я 
усвідомлюю»).

Це дало непоганий результат. Клієнтка наче виринула зі свого внутрішнього світу. 
Говорила про те, що щось накопичила, але не знає, що. Питаю, як це «щось» їй би 
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хотілось висловити, і на всяк випадок нагадую, що терапевта і майно нищити не мож-
на. Мабуть, я таки злякалась її стану, але не дуже розуміла, чи то мій страх, бо вона 
мені якась небезпечна, чи то я з нею попала в злиття і вловила її страх? 

Клієнтка спитала, чи можна покопати іграшкову черепаху. Я не заперечувала.
«А вона таки добре агресивна», — подумалось мені, коли я спостерігала, як чере-

паха літає по кімнаті.
Запропонувала клієнтці вербалізувати те, що вона робить. 
Спершу вона говорила про злість на тата, але далі зауважила,що злості багато і що 

ця злість назбирана за роки. (Так виглядає, що нам вдалось розвернути ретрофлексію, 
правда, не впевнена, що це найкращий спосіб, але уже як є, згодом будемо шукати 
ще якісь… Аж самій смішно, пишу «ми», «нам», — коли клієнтка у сильних пережи-
ваннях — я з нею в конфлюенції. Треба буде за цим поспостерігати, щоб то не було 
моєю закономірністю.)

В даній терапії використовувала ще знання з тілесно орієнтованої терапії. Вправи 
на заземлення. Виділення агресії через видихання повітря під час удару ногою об 
землю.

В кінці терапії клієнтка була ще доволі стривоженою, але на обличчі уже з’явися 
рум’янець. Я тривожилась за неї, розмістила свою тривогу сказавши, що якщо їй 
потрібна буде додаткова терапія, вона може мені подзвонити. Софія одразу попро-
сила записати її через 2 дні.

Уже коли вона пішла, я зрозуміла, що ми просто пролетіли преконтакт. Я це роблю 
зазвичай від сильної тривоги. Про що вона — ще не дуже орієнтуюсь. Подивлюсь 
далі, може, буде варто сходити на супервізію.

З того, що зараз розумію, то не виключено, що після того, як вона трошки 
підзбирала ресурсу, у Софі була спроба «сходити» в фазу «гнів-безсилля». Перша з 
декількох спроб, які відбудуться пізніше.

4 зустріч

Зовнішній вигляд у клієнтки інфантильний. Білі колготки в квіточки. Коротке плат-
тячко. Ну не 27-річна жінка, а ранній підліток, років 10-13.

Софія розповідає, що після минулої терапії знову погано засинала. Щось нако-
пичилось. В голові півночі прокручувала різні події (посміхається). Зауважую: «що» і 
«як» вона розповідає — не співпадають. 

С. — Це захисна реакція. Я завжди так роблю. Я ніби завжди на сторожі.
Я. — І тут, зараз на сторожі?
С. — Завжди!!!

Відзначаю про себе, це щось про те, що «світ небезпечний». Ще один плюс на 
користь шизоїдного типу особистості. Значить, точно зараз основна потреба — в 
безпеці.

С. — Я все контролюю.
Я. — Для чого? (Помічаю за собою зростання цікавості до клієнтки, хо-

четься її розпитувати.)

З. Борисовська. Народження метелика
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С. — Щоб знати, що відбувається.
Я. — Для чого? (Я кілька разів задавала це питання.)

Софія задумалась. І після хвилинної паузи відповіла: 

— Щоб почуватись в безпеці.
Клієнтка нахилилась корпусом до мене. З’явився спогад про її 10 років. Про те, 

як вона ховалась за шафою від п’яного тата і від мами, яка на нього кричала (моя 
гіпотеза з минулої терапії про тата підтвердилась). Я завмерла, але не зауважила цього 
по факту. Усвідомила це лише, коли записую сесію. Знаючи себе, таким оціпенінням 
реагую на дуже сильний страх, фактично на стан, який я називаю словом жах... Не 
виключено, що завдяки конфлюенції з клієнтко я потрапила з нею у її шок.

Розпитую клієнтку, що з нею зараз. 

С. — Це якийсь ужас…
Я. — А з чого він складається?
С. (після довгої паузи, якось трохи невпевнено) Може, якийсь страх, злість, 

образа… але це смішно, так зараз реагувати (черговий обрив, зупинка енергії 
через інтроект), бо то було так давно…

Я. — А мені не смішно зараз. Я відчуваю жаль до цієї дівчинки.

В цей момент мені накотились сльози на очі. Попадаю в дві свої історії.
1. Згадала, як сама зривалась на своїх дітях, коли вони були маленькі. Реагую по-

чуттям вини. 
2. Мій тато не пив, але був дуже авторитарним, і я в дитинстві я дуже часто його 

боялась і почувалась ображеною, не маючи сили протистояти його агресії і виража-
ти свою злість. (Треба в своїй терапії підняти цю тематику, бо попадатиму в злиття.)

Клієнтка подякувала мені за те, що я не байдужа до її переживань і не приховую це.
Цікаво: я переживаю за те, що не дуже стійка і реагую сльозами, а для клієнтки — 

це ресурс для зближення. Мабуть, я явно поводжусь не так, як її близькі, і мабуть, 
такої емпатійності їй бракує.

Софія завершувала терапію зі смутком і жалем до себе. Якоюсь дуже милою вона 
мені виглядала у своєму смутку. Сама клієнтка дивувалась, що сьогодні все якось 
інакше, що не було, як зазвичай, злості до себе. Я раділа цьому. Бо за період від по-
чатку нашого знайомства клієнтка і справді вперше говорила про те, що відчувала по 
відношенню до самої себе ще щось, окрім злості. І сьогодні це жаль і смуток. Як на 
мене — це класно. Я задоволена сьогоднішньою терапією.

випадок на терапевтичній групі
В групі відбувалась індивідуальна робота чоловіка про невміння і страх проявляти 

агресію. Софія мовчала, емоційних відгуків не давала. Але я помітила, що вона була 
дуже блідою і переляканою, її руки тремтіли, а тіло наче застигло. Помітно було, що 
клієнтка дуже багато утримує всередині. 

На перерві вона підійшла до мене з словами «допоможи мені, я не знаю, 
що зі мною відбувається, мене наче щось розриває зсередини». Я й сама зля-
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калась її стану. Маю досвід, коли інша моя клієнтка, одна з перших, розповідала 
про дуже схожий свій стан, після чого мала психотичний зрив, із госпіталізацією в 
психіатричну клініку. 

Я поділилась своїм хвилюванням зі своїм ко-тренером. Він запропонував мені 
залишитись з клієнткою, сказавши, що він продовжить групу сам. 

Клієнтку трясе. Вона просить взяти мене за руки. Підтримую її. 

Я. — Я тут, з тобою. Ти можеш мені сказати, що з тобою відбувається?
С. — З мене ніби щось виривається, а я не можу «це» випустити.
Я. — Що таке «це»? Як воно хоче з тебе вийти?
С. — Не знаю, — показує жест від живота до рота, — якби я вміла крича-

ти — я б кричала… Це страх… і злість…

ЇЇ продовжує трясти. Помітно, що клієнтка десь глибоко в собі і не помічає мене.
Я запропонувала їй покричати. Вона відмовлялась. Трясло ще більше. Вона це 

помітила. 

С. — Я не можу, там люди, вони подумають, що я якась ненормальна. 
(Дефлексія? Проекція? Сором?)

Я. — Чи ти знаєш інший метод, як розрядити це напруження?
С. — Ні.
Я — І я іншого не знаю… я буду поряд, спробуй.
С. — Мені соромно такою бути. 

Уже не вперше я чую про її тотальний сором. Мені було жаль її, але разом з тим 
було страшно, я не впевнена, що те, що я пропоную, допоможе. 

Я. — Якщо хочеш, можу принести подушку, коли мені було так зле — я 
кричала дома в подушку.

С. — У тебе теж таке бувало? — вона подивилась мені в очі і стиснула 
мене за руку, — принеси подушку…

Тільки зараз клієнтка наче виринула зі свого внутрішнього світу і помітила мене.
Вона довго не могла закричати. Голосно видихала. Їй наче щось заважало. Мені 

було дуже її жаль. Я просто гладила її по спині і говорила, що я поряд. 
Спочатку вона ледь скрикнула, втискаючи подушку в обличчя. Хвилювалась, що 

група почує. Я запевнила її в тому, що там нічого не чути, і в якийсь момент клієнтка 
закричала… потім ще раз… і ще… Софія глибоко дихала… На обличчі з’явився 
рум’янець. 

Вона поступово почала заспокоюватись. Тримала мене так міцно за руки, наче 
без них вона б впала. Говорила, що вдячна за те, що я є з нею. А потім якось раптово 
спитала:

С. — Я божевільна?

Мені хватило розуму сказати їй, що я в цьому не компетентна. Порадила прокон-
сультуватись у психіатра. Розповіла про попередній досвід, коли я не змогла перед-

З. Борисовська. Народження метелика
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бачити психоз клієнтки. Віддала їй відповідальність за її стан, але сказала, що як на 
мене, то те, що вона в собі носить, мало знайти свій вихід, і що сьогодні це нікому не 
зашкодило. 

За 10 хвилин у клієнтки нормалізувалось дихання. Вона говорила, що все це 
відбувається з нею, бо вона тримає все в собі і не ділиться з іншими своїми пережи-
ваннями, і що так було завжди. 

Софі захотіла повернутись в групу на завершальний шеринг. Наприкінці вона сама 
взяла слово. Сказала, що їй соромно за те, що вона там кричала, що почувається не-
нормальною. Група була до неї теплою. Дехто ділився, що ходить в ліс,щоб викричати 
накопичене, дехто — що мають досвід кричання в подушку. Що кожен тут зі своїми 
проблемами, інакше їх би тут не було. Було дуже бережно і тепло.

Софі ніяковіла і посміхалась, дякувала за прийняття і підтримку.
Так якось тішило, що вона не понесла з собою додому ще й сором і змогла зроби-

ти крок назустріч групі. Я була собою задоволена, що не помилилась, запропонував-
ши виділити свій страх і злість через крик, але правда в тому, що я була як вижатий 
лимон. Утримувала багато власного страху. Втомилась.

Зараз, коли пригадую той день, мені важко визначити, чи то був крик від жаху (і 
тоді це про шок), чи то було про ярість (і тоді це гнів-безсилля)… а може, то була така 
собі гримуча суміш і одного і другого… Але у тому, що у клієнтки травма, я уже не 
сумнівалась.

6 зустріч

Клієнтка виглядає спокійною і сумною.

С. — Після групи, дома, у мене раптом почали з’являтися спогади про все 
моє життя. Виявляється, що я дуже багато від себе самої ховала. 

Мені приємно було це чути, бо це підтверджувало мою гіпотезу ще з першої 
терапії. Думається мені, що минулого разу вона таки допроживала шок.

С. — І моє життя і моя сім’я були не такі ідеальні, як я думала.

Цього разу клієнтка багато розповідала. Мені не доводилось задавати їй багато 
питань. Вона наче відкривалась переді мною. Ділилась спогадами про дитинство. 
Про те, як вона почувалась нікому не потрібною. Про проживання страху, апатії, 
смутку, тривоги, яких було дуже багато у її дитинстві. Про те, як вона замикалась в 
собі, бо до неї і до її почуттів нікому не було діла.

Помічаю, що у мене багато тепла до цієї маленької дівчинки. Сказала їй про це, і 
про те,що мені приємно, що вона ділиться зі мною зараз. 

С. — Мені небезпечно наближатись до людей.
Я. — І до мене?

С. — Так. Я боюсь, щоб ми одне одного не образили. Більше боюсь, щоб ти 
на мене не образилась.
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Питаю, що відбудеться, якщо я на неї ображусь.

С. — Ти буваєш різка, мені тоді робиться страшно. Боюсь різких дій, слів, 
криків (Варто слідкувати за собою, щоб поряд зі мною була можливість от-
римати той досвід стосунків з значимим дорослим, якого у досвіді клієнтки 
нема. Щось типу «ми маємо право на агресію, але це не руйнуватиме 
близькість».) 

Я. — Звідки цей страх?
С. — З дитинства.

Розповідає про спогади з періоду другого класу. У батька були проблеми. Тато 
ховався в алкоголі. Мама кричала на нього. Клієнтка не сигналила ніяк батькам про 
свій страх, просто завмирала, ховаючись за шафою.

На жаль, на той час я ще не володіла знаннями про роботу з травмою, тому вчерго-
ве пропустила завмирання клієнтки. Можна було спробувати розвертати цю історію.

У Софії багато інтроектів: «плакати не можна», «кричати не гарно», «мене все 
одно не почують, проігнорують». Розпитую, звідки в неї такі переконання. Згадує, що 
до 6 місяців вона постійно плакала, перетиснута судинка, каже — «може, тоді мама 
не завжди реагувала на мій крик». Операція. (Можливо, то були травми в період 
формування безпеки?) 

Співчуваю клієнтці. Дуже хочеться її підтримати. 
Виплив ще один спогад про токсичне отруєння в 6 років. Страх. Маса чужих лю-

дей (лікарів), відсутність близьких людей. Реанімації, капельниці, чистка (от, можливо, 
звідки її страх перед групами людей?).

Я завмираю від страху і жалю, у мене сльози на очах, мабуть, це був і мій страх, я 
теж потрапила в лікарню в такому ж віці, правда, з опіками. Зауважую, що клієнтка 
розповідає це якось без почуттів, як фактаж.

Знов фаза шоку? Беру і це на замітку. Не виключено, що у клієнтки множинні 
травми.

Постконтакт був недовгим і дуже малослівним, з паузами. Клієнтка завершувала зі 
смутком і вдячністю за мою бережність. Я зі смутком і теплом до клієнтки.

Наступні 6 зустрічей (7-12)

Клієнтка почувалась значно краще, ніж попередні 2 місяці.
Наша робота швидше нагадувала ковзання по різних темах в добуванні ресурсів 

до життя. Часто виникала робота з внутрішніми феноменами. Клієнтка була дуже 
творчою. Приносила в терапію страхи і своїх «монстрів» (які охоплюють її, коли вона 
занурюється у свій внутрішній світ і уникає контакту з реальністю); робила перші 
спроби приймати в собі свою внутрішню дитину, а не ненавидіти її; часом фігурою 
терапії були її сни, у яких прокльовувалась час від часу тема сексуальності, але як 
тільки я це помічала — клієнтка одразу дефлексувала і навідріз уникала приближен-
ня до цієї теми.

Фантазую про те, що, можливо, і в цій тематиці щось пов’язано з травмуючим 
досвідом.

З. Борисовська. Народження метелика
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В цих терапіях Софі наче знайомилась з самою собою і оволодівала мистецтвом 
жити в цілком іншому, не звичному для неї реальному світі, а не в світі своїх фантазій, 
ілюзій, страхів і мрій, та чужих «треба» і «можна». Вона досліджувала ресурсні для 
себе сфери життя: виявилось, що творчість можна реалізовувати просто зараз, а 
не відкладати до часів, коли у неї буде власний дім, що зустрічі з друзями і робо-
та з приватними клієнтами приносять їй задоволення, і в ці миті вона винурює з 
внутрішнього темного світу. 

Якось вона сказала «Все дивно. Все якось змінюється: я, люди, все навколо, 
навіть ти. Люди раніше були «розмиті», я їх не дуже бачила, швидше домальовувала 
(проекції), а зараз починаю бачити їх реальних. Від цього незвично і трохи лячно, бо 
невідомо». 

Помітно, що опору до контакту у Софії ставало щоразу менше і менше. Фаза про-
будовування безпеки у наших стосунках почала змінюватись на фазу зближення.

Відбулась перша самостійна спроба клієнтки прямо звернутись до мене з питан-
ням «а як це в тебе?». Потім вона одного разу похвалилась власними досягненнями, 
правда, якось дивилась при цьому з-під лоба, наче очікуючи критики. 

Ще у одній терапії фігурою став сором, якого, за її словами, дуже-дуже багато 
в її житті. Особливо у спілкуванні з чоловіками. Прошу її уточнити. Розповідає про 
ситуацію, де вона, прийшовши в кіноклуб, потрапила в товариство шістьох незнайо-
мих молодих хлопців. Розповідає емоційно, виглядає кокеткою. Кажу ї про це. Софія 
сміється, ніяковіє, каже, що то тільки зараз так, а там все набагато гірше. Просить 
мене розповісти, що таке стид. Оскільки прямо звертається дуже рідко — відповідаю, 
що сором — це спосіб зупинки інтересу та збудження. Дивується. Питає, звідки бе-
реться сором (вона наче дитина, якій все заборонене цікаве), я ділюсь знаннями. 
Моя контрпереносна реакція, як у такої дорослої, всезнаючої тьоті. Такий собі образ 
«хресної феї» з Попелюшки. Забавно. 

Я часто почувалась «мамою», яка вводить дівчинку в дорослий світ. Майже в 
кожній терапії нам доводилось працювати з інтроектами. Одного разу вона сказала, 
що не вміє говорити і правильно висловлюватись, а потім уточнила, що їй здається, 
що вона говорить не так гарно, як я (позитивний перенос). Далі вона зачепила іншу 
тему: «я егоїстка, так кажуть батьки, а егоїсти — це погані люди, які не думають про 
інших (інтроект)». 

Ще під час однієї зустрічі наче признавала позитивний вплив терапії на її життя:

С. — Страху у мене трохи менше стало відтоді, як ми почали терапію, — 
випалила вона голосно. — НІ!!! Я нарешті за…лась боятись, — сміється. 

Я від її виразу аж сама засміялась: чемна, стримана, вихована дівчина раптом 
матюкнулась. Терапія псує людей.

13, 14, 15 зустрічі

Усі три зустрічі фігурою в роботі була подавлена агресія Софії (на директрису, на 
тата, на маму і потім на мене... всі сильні дорослі фігури). Клієнтка аутоагресивна, 
при появі агресії ретрофлексує. Розвертаючи цю ретрофлексію — щоразу спуска-
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лись до інтроектів: не можна виражати роздратування (злість, агресію) директору 
(старшому); погані почуття до тата, який п’є і веде паразитарний спосіб життя за її 
рахунок і рахунок мами, це ненормально; це ж мама, родичі, яке вона має право на 
них злитись?

В деякі моменти я попадала в злиття з клієнткою і тоді почувалась знесиленою, а 
ще не задоволеною собою, бо клієнтці все ніяк не вдавалось прожити свій гнів, здава-
лось, що весь час чогось бракує, а чого — не ясно. Я брала з цього приводу терапев-
тичну супервізію, в якій досліджувала власний механізм ретрофлексії моєї агресії до 
мого тата. А ще під час супервізії надибала черговий раз свій перфекціонізм і спішку 
(дуже вже хочеться вилікувати клієнта, не враховую періодично, що у нас різні темпи). 

Отримавши підтримку супервізора, змогла підтримати клієнтку в її праві не вміти 
виражати гнів. 

Зараз, коли пишу кейс для «криз і травм», подумала, що назбиравши трохи ресурсу 
за попередні 6 сесій, Софі змогла наблизитись до проживання фази «гнів-безсилля». 
Але, утримуючи весь гнів всередині, клієнтка залипала власне у своєму безсиллі. 

Я підтримувала її агресію, і вона таки рухалась в сторону гніву у своєму повільному 
темпі.

Після однієї з терапій, яка відбувалась на границі контакту, де Софія змогла при-
знатись мені, що вона «трошечки на мене сердиться», і побачила, що мій інтерес до 
неї не пропав, — вона дуже ожила. Місцем ресурсу виявились її висновки, що «лю-
бити і злитись можна на одну людину, і що усе це цілком природно». Виглядає так, 
що для неї то був новий досвід, бо коли у неї спад настрою, вона схильна вважати, 
що раз вона розсердилась — це мене зруйнує. Думаю, що це щось про свободу в 
конфлюенції, а не в звичному залипанні в злитті, де є страх, що як не в злитті — то 
одразу повне відторгнення.

Правда, після цієї терапії вона раптом захотіла мене обійняти (а це вдруге за весь 
час знайомства), і я запереживала, чи не задобрює мене вона після того, як куснула. 
Хоча з іншого боку, якщо у «шизоїда» виникло бажання обійняти — це гарний ре-
зультат піврічної роботи. 

Мабуть, це я підбивала підсумки терапії? В принципі пора, по домовленостях нам 
час закруглятись.

16-17 зустрічі

Уже клієнтка наче підбивала підсумки. Обидва рази у неї був хороший настрій. 
Говорила про те, що їй зараз добре живеться, хаосу в думках, якого раніше було дуже 
багато — значно менше. Коли я нагадала їй про нашу домовленість щодо 16 сесій — 
Софія сказала, що має намір продовжити терапію.

С. — Я тільки почала жити, рано мені ще завершувати. 

Клієнтка багато говорила про зміни у її житті, про те, що навколо неї «тепер знач-
но частіше світло, ніж темрява», про те, що я стала їй близькою людиною, і що так, 
як зі мною — вона поки що не може бути відвертою більше ні з ким. З одного боку, 
мені приємно було це чути, а з іншого — трохи мене це насторожило. В подальшій 

З. Борисовська. Народження метелика
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роботі варто буде звертати її увагу на те, що я лише терапевт, і варто будувати подібні 
стосунки у житті за рамками терапії.

У обох сесіях між нами було багато тепла. Обоє пред’являлись в контакті невро-
тичними частинками. Темп був дуже неспішний. В основному, говорила клієнтка. Її 
обличчя сяяло, вона раділа відкриттям:

С. — В якийсь момент я сумна і пасивна, і це не назавжди, в якийсь момент 
я радісна і щаслива, і це теж не назавжди, в якийсь — я зла і аутична, ура! Це 
теж не назавжди, — посмішка не сходила з її обличчя, — так легше жити, і 
людей тоді легше приймати…

Вона і надалі тікала з контакту у свій внутрішній світ (правда, значно рідше, ніж 
на початку), але у тому внутрішньому світі їй уже було не так чорно і тривожно. Вона 
посміхалась. 

Мені було радісно спостерігати за тим, як вона ожила за цих 6 місяців, а ще поряд 
з нею було незвично комфортно і затишно. 

Софія йшла задоволена, а я після цієї зустрічі була сповнена спокою і тепла.
Проживши з Софією півроку щотижневих зустрічей, можу сказати, що вона ста-

ла трохи менш тривожною. Ми все частіше і частіше виходили на границю кон-
такту. Працювали з інтроектами. І хоч їй не просто приймати себе різною в різних 
ситуаціях, все ж час від часу їй вдавалось присвоювати собі свою «здорову егоїстку», 
вона радісно реагувала, коли признала за собою право реагувати по-різному у різних 
життєвих ситуаціях «і навіть обурюватись». В Персонеліті з’явився досвід, де контакт 
з іншим (зі мною) виявився можливим, навіть коли вона дозволила собі дбати про 
себе (сісти так, як їй давно хотілось, попросила мою подушку і отримала її). Моя кар-
тинка про клієнтку: «Тішиться, як мала дитина, якій дозволили вийти самій гуляти». 
Почуваюсь поряд з нею мамою, яка показує дитині, що світ не є таким небезпечним, 
яким вона його бачила раніше, а люди не потребують її постійної жертовності. 

Якщо раніше вона завжди була тихою, малоемоційною і скованою дівчиною, то 
зараз дедалі частіше виглядала енергійною, живою і інколи навіть впевненою, її рухи 
ставали вільнішими, обличчя посміхалось, а очі почали блищати. 

Але разом з тим Софія ще дуже лякається, якщо я сердита або зла. Свою агресію 
по відношенню до мене ще не помічає і не проявляє, утримує всередині. В цьому на-
прямку, зокрема, будемо рухатись, щоб отримати досвід «здорова агресія не руйнує 
стосунки, а навіть укріплює їх» чи «те, що я на тебе злюсь — не означає, що я маю 
намір тебе скривдити», і т.д.

Зона найближчого розвитку (за словами клієнтки) — підтримка невротичної ча-
стини, «безпечне контактування», право на сепарацію від батьків (а не відторгнення). 
Визнання і прийняття агресії як ресурсу. Побудова близьких стосунків за рамками 
терапії. І уже мій інтерес: «А що там на особистому фронті?..»

Опираючись на знання, отримані під час спеціалізації, припускаю, що 
«шизоїдність» клієнтки, цілком можливо, могла бути наслідком якоїсь травми. На 
цьому етапі працювала бережно, неспішно, дбаючи про створення безпеки в нашо-
му контакті і для мене, і для неї. Преконтакт був дуже довгим. До контактування, на 
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мою думку, якщо і дійшли, то аж наприкінці цього етапу терапевтичного процесу. В 
основному, працювала з попаданням клієнтки в злиття зі своїми страхами і тривогою, 
а також з її інтроектами і ретрофлексуванням агресії (аутоагресією).

Добре розумію, що для того, щоб клієнтка змогла пережити почуття, які виникли 
внаслідок травми, я мала для неї стати достатньо близькою людиною. Наразі клієнтка 
справляється з цими почуттями. 

Якщо ж про мене, то для мене ресурсом в роботі з нею є те, що тепер я точно 
знаю, що в тому, часом нерухомому коконі, є життя. Я його бачила. Там визріває кра-
сивий, яскравий і з широким розмахом крил, метелик.

Етап 2 (тривалість 1 р. 5 міс.).  
«Розриваючи пута, розправляючи крила»

На цьому етапі роботи я уже почала навчання у спеціалізації «Робота з кризами 
та травмами в клінічній гештальт-терапії». Тому мені уже було трошки легше, було на 
що опиратись.

Протягом другого року терапії Софія наче розкачувалась. Я не записувала кожну 
сесію, не відчувала такої потреби, але супервізії брала періодично.

Я уже чудово усвідомлювала, що моя клієнтка — травматик. Але що саме було 
її травмою — зрозуміти було складно. З огляду на феноменологію клієнтки було 
зрозуміло, що це якось пов’язано з її батьками, відбувалось в період її 8-12 років. 
Травма точно торкнулась її сексуальності (вона наче застрягла в образі дівчинки). І ще 
травма була пов’язана з якимись чужими людьми. 

Протягом нашої роботи час від часу з’являвся незмінний симптом. Специфічний 
біль в горлі, «наче там щось стоїть», і «щось розпираюче в грудях, ніби там застряг-
ла шарова блискавка». Вдалих, на мою думку, робіт з симптомом як з феноменом 
було достатньо, але виникало таке враження, що невираженого так багато, що його 
неможливо ніяк довиразити і допрожити. Від цього мені ставало сумно, з’являлось 
безсилля.

Загалом у роботі з Софією мені дуже часто доводилось опиратись на свої по-
чуття. Розвертала їх в нашому контакті. Інколи вона погоджувалась, що мабуть те, 
що вона відчуває — схоже на мої відчуття, але вони у неї наче «в тумані і не явні». Я 
помітила, що чи не через раз в процесі якихось її розповідей у мене з’являлась нудо-
та, а клієнтка нічого подібного за собою не помічала. Я точно знаю, що реагую так на 
агресивне втручання в мій простір, фактично на насильство. 

На наявність травми вказували:
 � дуже часто абсолютно нерухоме тіло в терапії;
 � неможливість (на початках) бути зі мною або з учасниками групи в контакті;
 � постійне перебування «десь глибоко в собі»;
 � ледь-ледь помітне, зовсім поверхневе дихання клієнтки;
 � фраза Софії «я не пам’ятаю свого дитинства до 12 років»;
 � часто повторювані нею слова «я ніби паралізована», «я нічого не відчуваю, це 
просто якийсь жах, від якого мені хочеться сховатись», «я не знаю, що зараз 
відбувається, але воно мені не подобається, я не хочу щоб так було»;

З. Борисовська. Народження метелика
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 � оніміння тіла перші кілька разів перед терапією і щоразу під час зустрічі з но-
вими людьми;

 � вона жодного разу не плакала, хоча її історії були про сильний душевний біль, 
про дитячий страх і про образу. 

Припускаю, що травма виникла внаслідок обриву проживання фази шоку під час 
«кризи обставин», можливо, «системного кризу» (проблеми в сім’ї), а можливо, це 
множинні травми.

Внаслідок другого етапу терапії важливою подією в житті клієнтки стала фізична 
сепарація від батьків. Вона змогла зробити, здавалось, неможливе: вона зберегла 
раніше дуже напружені стосунки з батьками (які її не розуміють, намагаються контро-
лювати і маніпулювати з позиції жертви) і зняти з подругою квартиру (у Софі почали 
з’являтись за цей рік близькі подруги).

Робота була хвилеподібною. Кілька терапій ми явно рухались в травму, потім Софі 
зустрічалась зі своєю агресією, пробувала з нею справитись старими способами і 
давала відкат назад у безсилля. Та все ж завдяки її творчості їй з часом чудово вдава-
лось поступово вчитись проживати цю агресію за допомогою різноманітних форм 
роботи з внутрішніми феноменами (2 стільці, арт-терапія, ліпка, тілесно-орієнтовані 
практики, розстановки, пісочниця, робота зі снами). 

До кінця року вона навіть змогла обізвати мене сукою і стервою за те, що я собі 
дозволила її фруструвати, а їй це дуже не сподобалось. Добрий місяць в терапію вона 
приносила своє роздратування на різних людей, все частіше з’являлось роздратуван-
ня на батьків. 

Здавалось, динаміка терапевтичного процесу прекрасна, але прийшло літо, і мені 
довелось їхати в Штати. Клієнтка знала про це, бо це щорічні мої поїздки, але на 
відміну від минулого року, коли ми просто зробили на 3 місяці перерву в терапії, 
цього року вона виглядала схвильованою, помітно було, що мій від’їзд, який співпав 
з її переїздом від батьків, — це щось з розряду: «ти мене залишаєш саму в такий не-
простий для мене період, я боюсь, що без тебе не справлюсь, не переживу це літо…» 
Звучали суїцидальні нотки.

Я хвилювалась за неї. Ми домовились про щотижневу терапію в скайпі. Софі ху-
дожниця, і як спосіб підтримати її в бажанні жити і дочекатись мого повернення з 
Америки, а також пам’ятаючи, що процес малювання — це її ресурс, я звернулась 
до неї з проханням: «А ти можеш намалювати мені літо? Я 7 років підряд щоліта в 
Штатах, і уже просто не пам’ятаю, що особливого в українському літі».

Софі наче прокинулась на моєму проханні, зраділа, ожила.
Робота по скайпу була насиченою експериментами. Софі наче дорослішала в 

мене на очах. Вона вчилась вибудовувати границі в стосунках зі своє співмешканкою, 
адаптувалась доволі толково до нових стосунків з батьками, «коли вони на відстані», 
експериментувала з формами пред’явлення власної незгоди та обурення в контакті 
зі мною. Все частіше і частіше з’являлись фрази «набридло бути інфантильною 
дівчинкою, хочу бути жінкою». Вона наче воювала сама з собою. В терапіях про-
скакувала тематика смерті. Випливали бажання померти (від таблетки, наприклад), 
а з іншого боку, вона виражала сильне бажання жити. Ці розмови супроводжува-
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лись симптомами нудоти та болю в шлунку в клієнтки. А оскільки відраза як по-
чуття раніше взагалі не ідентифікувалось клієнткою, зараз це говорило про значне 
відновлення чутливості до надмірного. Надмірним Софі називала «кількість агресії, 
яка в мені бурлить», та «кількість чужих правил, за якими я живу».

Опис кількох терапій по скайпу:
(1) В роботі з внутрішніми феноменами помітила цікаву закономірність: поки «ма-

ленька Софіїчка» була внутрішнім феноменом Софіїного внутрішнього світу, вона 
описувала її як «слухняна, всім догоджає, правильна і тривожна 7-12 річна дівчинка», 
але як тільки в роботі з феноменологією цей образ мав можливість проявитись, то я 
бачила перед собою агресивну, наглу, обурену та претензійну фігуру, яка подавляла 
другу полярність, якій, за словами клієнтки, 20-25 років, і вона «якась ненормальна», 
бо безбашенна, егоїстична, дбає про себе і про те, чого вона хоче, може необдумано 
щось вчудити (одним словом, вільна).

Більше того, в першій такій роботі якось все не клеїлось… з обох крісел, особливо 
з того, де мала сидіти «інфантильна і тривожна дівчинка», в бік дорослої жінки луна-
ло «хочу, щоб тебе не було».

З першої спроби інтеграція не відбулась. Внутрішній конфлікт був видимий та 
явний. Не дивно, що клієнтка живе в стані виснаження. ЇЇ полярності наче просто 
ігнорували одна одну.

В обговоренні з Софією її роботи — виявилось, що і на одному, і на іншому стільці 
сиділа от та все контролююча дитина… Місця жінці не було… 

Відчуття, що ми знову в якомусь глухому куті. Що ж у неї там в дитинстві сталось? 
Я добре розуміла, що ми вчергове підійшли до місця травми, і щоб клієнтка на-

ступного разу не принесла знов щось для замилення очей, — дала їй завдання на-
малювати от ті дві частини у взаємодії, з надією, що це якось втримає її у цій темі.

(2) Ідея себе оправдала, і наступного разу клієнтка прийшла красива, серйоз-
на, з розпущеним волоссям (це явно була молода жінка). Розповідала, що злости-
лась весь тиждень і на себе, і на мене за мої слова «так виглядає, що 10-річна має 
стільки влади, що хоче і може просто вбити 25-річну» Я в душі зраділа її протесту. 
Розгортали внутрішню феноменологію за допомогою її малюнка, де 25-річна (її Софі 
показала, сказавши, що дуже довго не могла її знайти і побачити) — висока, струнка 
з розпущеним волоссям, яке розвивається на вітрі. З красивим оголеним животом, 
в коротесенькому ліфі з глибоким декольте, оголеними плечима і в легкій, пишній 
довжелезній спідниці. Одним словом, дуже сексуальна і легка. Про 10-річну лише 
сказала, що її одразу намалювала, бо все про неї знала: там лише голова. Ще сказала, 
що 10-річна противилась терапії і хотіла її перервати.

Софі просила про підтримку її 25-річної. Це було схоже на пошук ресурсу. Їй дуже 
не просто було описати яка ж вона, ця 25-річна? Ми наче топтались в тупику, клієнтка 
говорила про те, що любить їсти, де гуляти і т.д., а у мене відчуття в’язкого болота, 
енергії не було. А потім я спитала її, чим тоді ця «25» відрізняється від «10»? І нарешті 
з’явилась енергія. 

Софія ожила, вона з запалом в очах говорила про мартіні і інтерес до чоловіків. 
Ніяковіючи, розповідала, що від чоловіків вона хоче ніжності, сексу і матеріальної 
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підтримки. Далі вилізли інтроекти. Від мами: «сексуальність — це вульгарно» (а 
що саме вульгарно — не ясно). Від тата: «а-а…знов йдеш крутити динамо»(типу 
спокушаєш і не даєш, так не можна). Мене на тілесному рівні скувало. З обох боків 
послання «бути сексуальною не можна» Працювали з інтроектами, підтримувала її 
сексуальність по факту, бо у неї гарно виходило стріляти очками прямо в сесії, коке-
тувати зі мною.

В кінці терапії на заміну батьківським інтроектам Софі сказала: «Мені подобається 
фліртувати, спокушати… це приємно і драйвово… От тільки я не знаю, де стоп… де 
флірт переходить в…» А в що — так і не вдалось вияснити.

(3) Наступна терапія була продовженням теми сексуальності. Фігурою був сором, 
який перешкоджає Софі дорослішати. «Дорослою бути соромно»…

Працювали через створення казки, яку Софі сама вималювала. Кай і Герда, яким 
соромно. Герда хоче Кая вивести, але Снігова Королева (збірний образ всіх жінок, і 
я теж там є) — велика, холодна, і застигла, і обійти її неможливо, вона наче всюди, 
закувала в кільце Герду з Каєм. Спитала, куди Герда хоче вивести Кая?

С. — Туди, назовні, де життя.

Описує сади, сільський колорит. Питаю: «Чи там є люди?» Каже, що є одна бабця, 
колоритна українка в строї (цікаво, це персонаж з реального життя чи вигаданий). 
Пропоную в їхню казку мобільні телефони їй і бабці (на обличчі Софі з’являється 
посмішка). 

«Герда по допомогу не звертається, але бачить навколишню красу, яку бабця 
показує їй через телефон» (може, то був скайп-зв’язок?). Софія посміхається, заго-
ряються очі, каже: «Від того, що Герда з Каєм бачать цю красу, довкола лід топиться» 
(природа і здатність бачити довкола себе навколишній світ — ресурс для Софі).

Наприкінці терапії Герда виходить з Каєм: «Маки, соняшники, поле, колоски… 
класно…» Трохи дурачусь, кажу, що так занудно, що вивела Кая і описує просто поле. 
Софі призналась, що в уяві є не лише поле. Пораділа за неї, сказала, що це чудово, і 
якщо цим так складно ділитись — можна і не робити цього. Але, провокуючи її, до-
дала: «Але у нас ще є хвилинка часу, тому, якщо готова ризикнути зробити ще один 
крок в свій сором, можеш спробувати і поділитись бодай однією непристойністю… а 
потім втечеш собі у відпустку на два тижні».

Це спрацювало. Зашарівшись від сорому, моя Софі затягла свого Кая в копицю 
сіна з метою сексу. Я затримала терапію на кілька хвилин, щоб вона все ж помітила 
мене за своїм соромом і те, що я її не соромлю, а тішусь за неї… Мені хотілось вірити, 
що новий досвід, дуже непростими зусиллями, вона таки отримала. Я відчувала, що 
люблю Софі і дуже радію її змінам. 

В терапії виникла пауза. Клієнтка поїхала у відпустку на 2 тижні.
(4) Коли повернулась — виглядала радісною, а говорила про страх смерті від раку 

горла, про бажання працювати з психосоматикою. 
Преконтакт був близько 25 хвилин, я багато розпитувала, досліджували 

неспівпадіння між текстом про «рак» і живістю на її обличчі. Виявили, що «її 
живість» — радість від того, що побачила мене, що нарешті зі мною спілкується. Я 
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чула про те, наскільки я важлива людина зараз для неї. Особливість моя полягала в 
тому, що «так відверто і глибоко, як з тобою, я не можу ні з ким говорити про свої 
страхи». З цього вийшли на роботу з внутрішньою феноменологією. Софі сама озву-
чила образ її як дитини, але не тої, про яку йшлося кілька зустрічей тому.

Вона описувала дівчинку дошкільного віку, яка, обійнявши колінка руками і втик-
нувши обличчя в ноги, щовечора ховалась у шафі, інколи там і засинала (там вона 
інколи плакала, але її не чули… до неї нікому не було діла). Софі говорила, що вона 
часто хотіла померти (а при цьому гладила себе по волоссі, що потім розвернули, як 
«я хочу, щоб мене так гладили тоді»).

Зв'язок був препаршивий. Я її чудово бачила, але практично не чула, наче 
відтворювалось те, що відбувалось у її дитинстві, коли значимі дорослі її не чули. 
Я розуміла, що та дівчинка в шафі проявляється щовечора до цього часу. Я слухала 
клієнтку затамувавши подих, мені її було жаль до фізичного щему в серці, мені так 
хотілось її обійняти, але я усвідомлювала, що мало того, що то моє бажання, а не її, 
то ще й фізично можливості такої не було… між нами були тисячі кілометрів суші 
і Атлантичний океан. Я почувалась препаршиво… Було усвідомлення, що нарешті 
вона мені показала той жах, у якому вона засинає щовечора, до цього часу. Ми десь 
зовсім поруч з її травмою. 

Знайшла в собі сміливість признатись, що дуже хотіла її почути, але просто не 
могла. Саме феномен з жахливим зв’язком і відстанню між нами розвернула в нашо-
му контакті, з припущенням, що потрапила в контрпереносну реакцію, коли її мама 
з якихось своїх причин просто не могла чути біль і страх своєї дитини. Говорила, що 
мені дуже важливо донести до неї, що мені зовсім не байдужі її біль та образа.

В якісь моменти здавалось, що в її душі «щось піднімається», бо вона з зусил-
лями це «щось» ковтала, мені навіть здалося, що у неї засльозились очі (з нею це 
було вперше за півтора року нашої роботи). Це щось вона описала як «згусток білої, 
в’язкої образи на батьків».

Час терапії закінчувався, але у мене виникла ідея спробувати виразити цю образу 
у творчості. Домовились, що Софі наступного разу покаже мені цю картину. 

На завершення я сказала, що дуже хочу її обійняти… і зі словами «так я обіймаю 
зараз тебе» взяла подушку, що лежала у моїй кімнаті, огортаючи її руками… Софі взяла 
в руки мишку від комп’ютера і приклала її до щоки, це було так ніжно і зворушливо… 

Вона дякувала за тепло, була теплою і близькою. Я завершила цю зустріч сумна, бе-
режна і тепла до неї. Мабуть, сьогодні відбувалась інтеграція маленької і дорослої Софії.

(5) На жаль, картину Софі так і не намалювала, і наступні декілька терапій були 
якісь дуже поверхневі. У клієнтки знову з’явилась тривога, вона часто дефлексувала, 
говорила, що скучила за мною і чекає на моє повернення.

Коли я повернулась в Україну, клієнтка знаходилась в стані депресії. Вона була на 
прийомі у психіатра, який назначив їй заспокійливе. Свій стан клієнтка описувала, як 
небажання жити, відсутність орієнтирів, апатію. Було таке відчуття,ніби вона повер-
нулась в свій шок. Тіло знов застигало, міміка однотипна, сумна, погляд наляканий, 
інколи байдужий і відсторонений. Говорила про надмірну тривожність і про бажання 
скоїти суїцид, а разом з тим про страх смерті.

З. Борисовська. Народження метелика
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С. — Моє тіло ніби помаленьку вмирає, починає боліти все: горло, 
стравохід, шлунок. Так, ніби жити не хочеться, бо я якась не така і не даю 
собі в житті ради. 

У мене моментально з’явилась гіпотеза про те, що вона уже добре 
відчуває, що заковтнула щось не своє, воно їй не перетравлюється, хоче 
виділити, а не пускає (може, інтроекти з ретрофлексією). З болем слухала 
її розповідь про те, як реагують рідні на її депресію фразами «досить нити, 
візьми себе в руки» (мене аж перетрусило від обурення на тих рідних). Мені 
хотілось бути для неї опорою, підтримати її.

Я. — Я знаю, що депресія — це хвороба, і казати «не звертай уваги на 
неї», — то те ж саме, що казати «не звертай увагу на свій перелом, інфаркт 
чи щось інше». А як тобі, коли з тобою так поводяться найрідніші люди?

С. — Образливо (у неї засльозились очі)... образливо, коли рідні так. І 
найголовніше, що є всього двоє людей, які мене підтримують (зовсім сльози 
в очах… ковтає). 

Я вперше побачила її в такому, майже розплаканому стані. Вираження накопи-
ченого болю зовсім близько. Я підтримувала Ід, але вона все одно закрилась. Далі 
працювали з феноменом утримування всередині образи. 

Фігурою став страх «як почну плакати — не перестану», страх, що «я розвалюсь, 
що світ мене такою не сприйме, що я не перестане плакати, бо всього дуже багато». 
Супротив виражати дуже сильний. Я підтримувала потребу виражати, а супротив ле-
генько фруструвала. Софі не розвалювалась, сумувала.

Через кілька днів, в терапевтичній групі, яку я веду в парі з тренером-чоловіком, 
Софі вийшла до нього з індивідуальною заявкою. Була робота про якесь тотальне без-
силля жити, про втому і про бажання померти. В роботі виплила потреба в допомозі 
інших, щоб прожити цей етап, і про нездатність просити про цю допомогу. Терапевт, 
який працював з Софією, все ж вивів її в фазу експерименту, і їй вдалось «вилізти зі 
свого болота, в якому вона тонула», хапаючись за терапевта. 

Цікавими були відгуки. Безсилля в роботі було так багато, що частина групи наче 
«вимерла» під час сесії, а інша у відгуках озвучувала якийсь незрозумілий гнів на 
близьких людей, які не бачать, що робиться з Софі. Фаза гнів-безсилля! — проскочи-
ло в моїй голові.

Етап 3 (тривалість 3 місяці і до цього часу). 
 «Політ метелика»

Наступні 4 сесії у клієнтки наче трохи з’явився ресурс. Вона занурювалась спогада-
ми в дитинство, спершу у 11 років, а потім у 8, коли батька звільнили з роботи. «Жили 
так бідно, що мама посилала мене просити їжу в родичів. Мені було соромно перед 
людьми за батьків». Потім піднялась сильна злість на маму. Виник феномен «канат на 
шиї, який не дає жити, рухатись». Працювали з внутрішньою феноменологією.

Софія уже доволі сильно і агресивно могла прокричати «мамі»: «Я не твоя 
власність!! Я тобі не належу і не повинна жити за твоїми правилами!! Не заважай 
мені жити!!»
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Вона оживала, її трясло, але потім вона наче закривалась. Говорила, що злості так 
багато, що вона її просто розриває. 

Після цих кількох терапій я залишалась з дивним почуттям виснаження і болем 
спини, наче я несу непосильний тягар. Двічі за місяць брала допомогу супервізора і 
обидва рази просила підтримки і опори. Було відчуття, що я сама не справляюсь. Це 
було моє безсилля.

Мої висновки після супервізій

Інтроекти «на рідних ображатись не можна», «мамі з татом плакати не можна» і т.д. 
такої потужної сили, що б я ні говорила — це крапля в морі, і мої зусилля якось як у 
прірву пролітають, тому я так виснажуюсь. Не виключено, що накопиченого обурен-
ня, гніву, образи у клієнтки так багато, що коли її прорве — це може бути для неї дуже 
непросто, і тому таки варто довіритись її темпу і збирати ресурси для того, щоб усе це 
пережити, а тим часом дуже неспішно пропрацьовувати те, що приносить Софі.

А наступні кілька сесій клієнтка приносила життя. Виглядала чудово. З кожним 
разом вона наче розцвітала. Рум’яна, кокетлива, сором’язлива. Вона явно оживає і не 
дуже знає, як з собою такою обходитись.

Спершу вона принесла намальовану власноруч картину з підписом «з любов’ю». 
В терапії на передній план вона виносила роздратування, але при цьому були і 
радість, і інтерес, і «якась енергія» (а я виловлюю збудження і нікуди не можу від 
нього дітись).

Завдяки картині — почали розглядати її роздратування з боку кольорової 
гами. Вийшли на її переконання, що роздратування надто багато, але в роботі з 
феноменологією вона почала помічати і інші емоції, стани та відчуття. В кінцевому 
результаті слово «збудження» Софі таки промовила і скрутила ноги і руки «в жгут».

Досліджуючи тілесну реакцію, вийшли на якийсь ужас від цього збудження. 
Малюнок «ужаса» — це шедевр. Збережу собі його обов’язково. Бо ужас цей дуже 
симпатичний, з багатьма ногами і вперемішку зі страхом, соромом, збудженням і 
печаллю.

Збудження було рожевого кольору (спершу Софі пробувала обізвати рожевий 
любов’ю, але зрештою таки визнала, що ніяка то не любов, а саме справжнє збуд-
ження). 

Розв’язка навіть для мене була неочікуваною. Оскільки місця збудженню на 
картинці, де «ужас», було з Софіїних слів замало — я запропонувала окремо намалю-
вати це збудження. Це треба було бачити. Спершу вона малювала якийсь лабіринт, 
але потім сказавши : «Не то, не то», — з неймовірним збудженням почала крейдою 
замальовувати аркуш. 

Спершу відвела йому 2/ 3 вільного місця… Потім придивилась і замалювала ще 
трохи — залишивши смужечку білого…

І врешті-решт зі сміхом замалювала все… «Якби можна було б, то я б позамальо-
вувала всі аркуші…», — посміхаючись і ніяковіючи, призналась Софі.

(«А мій коханий буде аж в січні», — подумала я, відслідкувавши тонну власного 
збудження. І як його контейнувати?)

З. Борисовська. Народження метелика
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В наступній зустрічі фігурою теж була Софіїна сексуальність, але вона озвучувала, 
що боїться в цю тему рухатись і не знає, про що говорити. Але, як то кажуть, «голова 
боїться, а руки роблять».

Невдовзі намалювались дві фігури: Монашка — стримана, асексуальна, без 
статі, яка ненавидить чоловіків і дуже їх боїться. Вогонь — якого тягне до чоловіків, 
хоче сексу… Здається, я нарешті починаю вільно плавати в роботі з внутрішньою 
феноменологією. Робота вдалась. «Вогонь» виманював у монашки на рік часу сво-
боду з тим, щоб помінятись у кількості влади над Софією. «Вогню» 95% а «Монашці» 
5%. «Монашка» з інтересом віднеслась до пропозиції, але частину свого контролю 
собі таки залишила, та все ж погодилась на 50% на 50%. «Вогонь» отримав трошки 
більше свободи, і радість від цього відображалась на обличчі Софі.

Оскільки перед діалогом полярностей Софі говорила про сором переді мною (со-
ромно було давати їм слово) і не могла визначитись, кого ж показувати соромно, то 
після роботи стало зрозуміло, що сором — то про «Вогонь», який викриває її, збуд-
жену і пристрасну. 

Я підтримала цю частинку, описавши їй, як естетично і вишукано виглядало те, як 
вона пальчиками пестила голівки хризантем… Збудження у мене пре… (А ще я так 
собі думаю, що мої сексуальні рани, мабуть, перетворюються на шрами, бо я дуже 
здорово чуюся в темах жіночої сексуальності… і це тішить.) Вогню у моїй клієнтки 
однозначно стало більше.

Софі ставала все вільніша і вільніша в стосунках зі мною. Наступної зустрічі пробу-
вала домовлятись про продовження скидки на терапію. Я чітко сказала: «Ні, за 200 грн. 
я не готова працювати, але домовлятись про можливий компроміс готова». На моє «ні, 
але...» — у неї моментально округлились очі, вигляд наляканий, обличчя осунулось, 
перестала дихати, зблідла. Коли розбирали це, виявилось, що у її картинці моє «ні» 
означало, що я відмовляю їй в терапії (спустилась в конфлюенцією, у відторгнення).

Віддзеркалила їй її стан. Починали пробудовувати безпеку спочатку. Я була дуже 
вільною, бачила, що вона уже не та, якою була раніше («шизоїд-шизоїд»), велику 
долю відповідальності за побудову безпеки між нами віддала їй, при цьому залиша-
лась підтримуючою і емпатичною. 

Софі пробувала час від часу звалювати в інфантильну позицію (з образою, виною 
і сльозами), але я не дуже на це велась, і тоді наступним кроком була її злість, що 
мене дуже тішило, і я підтримувала. В результаті ми дійшли компромісу в ціні, і в кінці 
терапії вона призналась, що заздрить мені за те, що я вмію відстоювати свої границі 
і відстоюю свою ціну. 

Пройшов ще тиждень… Коли вона зайшла — мені відняло мову. Переді мною сто-
яла неймовірно красива, навіть розкішна молода жінка. Від неї не хотілось відривати 
погляд. Щось магнетичне, чого не було раніше, було у її погляді. Софі підстриглась. 
Каре. І вона неперевершено виглядає. Я не могла не зробити їй комплімент, і моя 
красуня розплилась в посмішці. Достойно слухала мене і не тікала, як колись, раніше, 
не знецінювала себе. Сказала, що хоче продовжити тему сексуальності, але не знає, 
куди рухатись. Я запропонувала їй щось розповісти про її актуальний стан, про те, як 
вона живе. Кілька коротесеньких моментів — і жодного про сексуальність… 
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Робота виявилась постконтактною, Софі хвалилась і виражала мені вдячність, 
але якось не знизу вверх, як мамі, а більш горизонтально (підліток 16-17 років). Я 
нею любувалась, гордилась, захоплювалась. Ми пригадали, як нелегко їй було місяць 
тому, і як зовсім по-іншому вона живе і почувається зараз.

То було затишшя перед бурею. Наступного дня була група. Софі вийшла на 
індивідуалку до мого котерапевта. І стався вибух ярості. 

В якісь моменти вона була в афекті, шматувала м’яку іграшку, роздираючи її на 
дрібні шматки. Здавалось, в її руках стільки сили, що якби вона накинулась на мене, 
я б не змогла захиститись (я явно злякалась). А Софі дубасила іграшкою об підлогу, 
повторюючи монотонно: «ненавиджу, ненавиджу, вб’ю, ненавиджу…» І так безпере-
станку. Потім, вхопивши кулькову ручку, почала протикати нею залишки іграшки. Її 
рухи були частими і точними.

Тепер я злякалась за неї, боялась, щоб вона не поранила сама себе, щоб не ки-
нулась на учасників групи. ЇЇ свідомість була дуже звужена. Це була вершина фази 
«гнів-безсилля», апогей річної роботи. Я усвідомлювала, що такої сили афект вона не 
могла прожити поряд зі мною… бо я б злякалась. А тут був чоловік, який давав їй, з 
одного боку, простір і не перешкоджав їй, з іншого боку, він зміг залишатись поряд, 
задавав питання «чи вона ще з нами?», на які вона відповідала короткими «так», 
оберігав її і оберігав групу від неї. Я дивувалась, звідки в неї було стільки сили шмату-
вати цю іграшку безперестанку, хвилин з 7-10…

Після роботи Софі була трохи налякана, їй непросто було прийняти себе такою 
«неадекватною». Я приймала участь у зворотніх емоційних відгуках. Підтримувала 
її, нагадуючи, що та кількість напруження, яку вона носила в собі, мала знайти вихід.

В наступній терапії вона розповідала про свою травму, вона наче вводила мене 
в той жах, який їй довелось пережити в 8 років. Моя гіпотеза про те, що її травма 
якось пов’язана з її батьками і відбувалася в період її 8-12 років, точно торкнулась 
її сексуального розвитку і була пов’язана з якимись чужими людьми, — виявилась 
майже точною.

В подальших терапіях Софі наче гойдалась на качелях між гнівом на батька або на 
маму і апатією. Коли їй вдалось нарешті прожити безсилля завдяки запропонованій 
мною тілесній терапії, окрім гніву і злості до батьків, почав з’являтись смуток і жаль 
до них і до себе.

Прийшовши одного разу знову у вигляді дівчинки (коротка спідничка, білі ажурні 
колготки), вона принесла в роботу спогад про зовсім маленьку Софійку (образ 
співпадав з її зовнішнім виглядом). Коли клієнтка описувала себе малесеньку, у мене 
з’явились до маленької дуже теплі почуття, а Софі описувала її з огидою і злістю.

Як попросила описати, а яка Софія злиться на цю малу, сказала — 10-річна. Я за-
пропонувала дати мені можливість поговорити з кимось з них. Софі запропонувала 
2-річну, яку назвала «бегемотом… боягузливим, грубим».

В роботі основними фігурами були:
Баба — хтось, з ким було безпечно, хто любив і дбав (я одразу пригадала її роботу 

про Кая і Герду, де якась бабуся стала для неї ресурсом);
Дідо — якого і боялась, і любила. Бо він катав на санках.

З. Борисовська. Народження метелика
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І мама, яку Софі кусала. Кусала, бо мама вічно була зайнята і не мала на неї часу. 
Кусала, щоб виразити злість за те. Що вона її не помічає і називає ненормальною. 
Кусала, щоб звернути на себе увагу.

(Мені той «малий бегемот» був дуже симпатичним, милим, живучим і цікавим. 
Боїться всього, але їй все дуже цікаво. Дуже було шкода,що не було дорослого, який 
би взяв за ручку і показав, що світ не є лише небезпечним, що він різний.)

Коли я задала питання, а коли їй з мамою було добре, Софі задумалась, а потім 
просто дефлексувала і випала з ролі 2-річної.

Терапія підходила до кінця, Софі позначила, що в грудях дуже багато болю, який 
причинила їй саме мама, що боїться зустрічатись з тим болем. Бо може зупинитись 
серце. Щоб знайти, окрім болю, ресурс, я спитала, чи живуть у її серці ще якісь по-
чуття?

С. — Так… любов і ніжність до баби з дідом… А ще там багато пустоти, 
в якій є місце для любові до мужчини.

Коли спиталась, як вона завершує, Софія відповіла, що протягом роботи у гру-
дях з’явилось відчуття тепла, і це тепло від симпатії до малого «бегемота» (робота 
по інтеграції продовжується). Вона посміхалась… і мені було тепло. Схоже, 2-річна 
дівчинка, яка багато плаче від образи на маму і добре вміє кусатись, ще не була трав-
мованою. Тоді то був криз, який клієнтка прожила.

P.S. Зараз Софія, мабуть, проживає фазу страждання, і ми уже десь посередині. ЇЇ 
гнів уже адресний, каже, що часом вдома їй вдається поплакати від жалю до самої 
себе (правда, поряд з кимось ще не може, поряд зі мною теж), приносить в терапію 
психосоматичні симптоми, досліджує їх (всі вони внаслідок зупинених імпульсів назовні 
і ретрофлексовані всередину), вчиться жалітись. Але разом з тим її очі все частіше і 
частіше горять, вона тішиться власним здобуткам, радіє, коли вдається відпочивати 
так, як їй хотілось. Ходить в сауну і хвалиться тим, що інтерес до чоловіків зростає 
настільки, що вона от-от буде готова зробити це основною тематикою в терапії.

Терапевтична гіпотеза: клієнтка прийшла в терапію в стані ПТСР. На це вказували 
нав’язливі тривожні думки щодня і щовечора, образи всіляких монстрів, тривожні 
сни, від яких вона прокидалась і не могла заснути, апатія до життя, постійно холодні 
зволожені руки і ноги, холодні, наче лід. У Софі 5 з 8-ми симптомів, що вказують на 
наявність ПТСР:

1) Вона дуже уникає детальних спогадів про дитинство;
2) Почувається «інопланетянкою» серед людей, не такою, як нормальні люди;
3) Відчуття душевної порожнечі — її звичний стан;
4) Надмірна пасивність, депресивність;
5) Нездатність відчувати любов, зачерствілість.
Тепер уже розумію, що в процесі першого та другого етапів терапії клієнтка явно 

накопичувала внутрішній ресурс, щоб витримати силу того афекту, який рвонув цієї 
осені.

Попереду ще тривала робота, бо психосоматичних реакцій доволі багато, 
аутоагресія наразі є ще основним механізмом обходження з власною агресивністю 
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(конфронтувати зі мною і проживати свою агресію до мене Софі ще боїться… до 
цього нам ще трошки жити). Якщо Софі не злякається рухатись в свою невротичну 
частину і пізнавати себе в близькості, то в подальшій роботі нам рухатись в сферу її 
сексуальності і різних форм безпечної для неї прив’язаності (на заміну залежності), 
засвоєння нових навиків у створенні комфортної для неї дистанції в стосунках з людь-
ми на заміну старим способам (відторгнення, проектування і ретрофлексування).

Я точно розумію, що без знань і навиків, отриманих внаслідок проходження 
спеціалізації «Робота з кризами і травмами», мені було б значно складніше вести цю 
клієнтку. Знання, отримані в процесі навчання, були для мене опорою та підтримкою. 
Особливо цінними стали знання про діагностику і терапію травми, розвиток і динаміку 
кризу, роботу з суїцидними клієнтами і ПТСР.

Зірка БОРИСОВСЬКА — сертифікований гештальт-терапевт, тренер 
тренінгових програм, ведуча авторського курсу «школа успіху для дорослих», ве-
дуча тематичних груп «чоловічо-жіночі стосунки», «жінка і її цілісність». 

З. Борисовська. Народження метелика
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СПЕЦИФИкА ПСИХОТЕРАПИИ ПО СкАЙПУ
Любовь МЕДВЕДЬ (Черновцы)

Данный материал создавался в рамках сертификационного проекта тре-
тьей ступени: о трудностях, ограничениях и ресурсах психотерапевтической 
работы в скайпе. Искренне о себе в терапии и терапии в себе, про жизнь тера-
певта и роль сообщества как зеркала жизненных изменений.
Это третий проект, который я пишу, надеюсь — окончательный. Очень трудно 

было определиться с тем, какая же часть моей работы достойна сертификацион-
ного проекта, где я уверена и где меньше всего стыда. Терапия по скайпу — очень 
спорная тема, вызывающая много обсуждений, «недотерапия», по высказываниям 
многих коллег. Но лично у меня эта практика каким-то магическим образом легко 
сложилась и развивается.

как начиналось? Начиналось грустно. После смерти ребенка я прекратила рабо-
тать с клиентами. Какими-то мелкими и незначительными казались мне их пробле-
мы по сравнению с моим горем. Непонятно было мне, как может раздражать не того 
оттенка букет роз, как могут вызывать злость живые дети! Поэтому приостановилась. 
Начала работать консультантом по подбору персонала в кадровом агентстве и пси-
хологом в ВИЧ-сервисной организации. 

А все свободное время, чтобы не встречаться со своими сложными чувствами 
и совсем не добить себя обвинениями — «где же я все-таки виновата», занимала 
онлайн-играми и болтовней в чатах. И как-то очень быстро оказалась на вершине 
рейтингов. Со мной хотели и играть, и общаться. Я не скрывала своей профессии, 
и ко мне начали обращаться за советом. Так как консультировать на общественных 
началах мне не хотелось, а денежный вопрос беспокоил все чаще, решила попро-
бовать поработать в скайпе. 

Первая клиентка была очень разрушенной — депрессии, психосоматика, лиш-
ний вес (140 кг), в анамнезе хроническое физическое и психическое насилие, один 
ребенок — сложный подросток, второй — инвалид, развод, после него несколько 
травмирующих романов… и суицидальные мысли. А еще три года экзистенциальной 
терапии в режиме 3 (а иногда и 5) часов в неделю. Было страшно за нее браться. Но я 
решилась. Поддерживающей мыслью было то, что если она за 3 года так и не решила 
суициднуть, то, наверное, это больше демонстрация, чем внутренняя потребность. 

Работать было сложно и интересно. Было много ярких чувств — от бессилия до 
удовольствия от работы и даже гордости. А еще она начала активно меня рекомен-
довать, и через год у меня с ее подачи было уже 4 клиентки. 

Это направление работы становилось интересным. Я увидела в нем много ресур-
сов. В онлайн-терапии у меня без особых усилий получалось то, что с большим тру-
дом или сопротивлением получалось (или никак не получалось) при личных встре-
чах в офисе — четкий контракт, удержание границ и длительные терапевтические 
отношения, а еще — выражать агрессию клиентам и создать безопасную атмосферу 
для их выражения агрессии ко мне. И уже потом это стало постепенно получаться и 
при личных встречах. 
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Особенности. В первую очередь это были люди, с которыми меня ничего не свя-
зывало в жизни. Они не приходили по рекомендации моих родственников и коллег, 
я не могла пересечься с ними в моем городе, и это давало много свободы и про-
странства для эксперимента. 

Вопрос о конфиденциальности с моей стороны совсем не стоял. Зато появилась 
необходимость проговаривать именно их конфиденциальность. Обустраивать рабо-
ту так, чтобы ее не слышал муж в другой комнате или ребенок, «который еще ничего 
не понимает». Находить время и место, чтобы никто не помешал, работа не прерва-
лась, и проговаривать, что делать, если это все-таки произойдет. Поняла, что люди не 
всегда понимают, как важно обустраивать свою безопасность, и этому надо учиться.

контракт. Оказалось, что те пункты контракта, которые я привыкла обсуждать, 
были недостаточными. И важными оказывались другие нюансы. Что делать, если 
работа прервется из-за проблем со связью? Как считать время работы, если работа 
прерывалась несколько раз? Как предупреждать, если работа не состоится? Можно 
ли беспокоить в любое время, «ну, если очень нужно, ты же все равно за компом»? 
Считать ли работой «я только на минуточку посоветоваться, это же тебе не сложно»? 
Возможна ли работа по телефону, если нет связи? Как обходиться с разницей во 
времени?

Оплата работы — совсем отдельная тема, сложная и ресурсная. Как оплачивать 
терапию? (Пришлось изучить системы банковских переводов, открыть счет, позна-
комиться с юридическими нюансами.) Как оплачивать, до или после работы? Можно 
ли работать в долг? Экспериментировала. До сих пор не нашла единственную удоб-
ную форму. С каждым клиентом у меня отдельные договоренности. В связи с этим 
пришлось освоить еще один сложный навык — вести бухгалтерию, записывать, так 
как не хотелось терять деньги в спорных ситуациях. 

Мне удалось поднять свою «денежную планку». Пришло понимание, что люди в 
разных странах по-разному понимают ценность психотерапии и готовы платить за 
нее деньги больше, чем в Украине. Но тут я натолкнулась на свои ограничения. Это 
было темой многих моих работ в индивидуальной терапии. И сейчас для меня здесь 
много неясного. И я опять наталкиваюсь на трудности, когда клиенты из России стали 
просить скидки в связи с курсом доллара. Как говорить об этом, чтобы не перетащить 
войну в терапевтические отношения? Осторожно балансирую. Как бы не сорваться.

Методы работы. С удивлением заметила, что в работе в скайпе для меня почти 
нет ограничений в методах. Работает все, чем я пользовалась в личной терапии. От 
классических «двух стульев» до сложных экспериментов. Арт-терапия, телесно ори-
ентированные методики, символ-драма. Били бокалы о стенку, держали стульчик за 
одну ножку, рисовали сны и оргазм, рассаживали по стульям живых и упокоенных 
родственников. Сочиняли и проигрывали сказки. Работали «вслепую», чтобы почув-
ствовать интонации. Единственное, что недоступно — дотронуться до клиента, но я 
это почти не использую в работе. Нахожу другие способы поддержки. 

Моя находка — запись кусочков разговоров, просмотр и анализ. Увидеть со сто-
роны свой воображаемый разговор с мужем или ребенком, унылый монолог о сво-

Л. Медведь. Специфика психотерапии по скайпу
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ем «любимом» деле или рассказ о себе с неосознаваемым заиканием — иногда это 
оказывалось более терапевтичным, чем многочасовая работа. 

А еще обнаружила дополнительные диагностические возможности. Интерьер 
комнаты, разговор с вбежавшим с улицы ребенком, обнаглевший кот, норовивший 
улечься перед монитором, пришедшие во время работы сообщения, — все разво-
рачивалось в интересные работы. 

Приноровилась использовать технические возможности интернета. Во время 
монологов найти шпаргалку, переслать по теме картинку или притчу, дать ссылку на 
нужный материал, почитать о медицинском диагнозе. 

Трудности. Нарциссическая. Как же я выгляжу, правильно ли я сижу, удачный 
ли ракурс? Научилась отслеживать свою мимику и жесты, избавилась (очень наде-
юсь) от ноющих ноток в голосе, поэкспериментировала с работой «вслепую». Но все 
равно очень критична к себе. 

Натолкнулась на свою особенность — в заботе о клиенте игнорировать свои по-
требности. Уступать в ущерб себе. Учитывать их особенности жизни, а свои — как-то 
не очень. Привел в сознание муж. Резко простроил границы: когда я дома, а когда на 
работе. Спасибо ему за это.

В какой-то момент заметила, что стала обесценивать своих клиентов в родном 
городе. Стыдно за эти чувства. 

Ограничения. Чувство опасности и здорового самосохранения подсказывало, 
что не со всеми клиентами я могу работать. При малейшем подозрении на психи-
атрию рекомендовала обратиться к местным специалистам. А еще поняла, что не 
могу работать с женщинами, жестоко обращающимися с детьми. И с детьми. 

Было несколько запросов по работе с парой, но я не совсем понимаю, как это 
устроить технически, поэтому отказывалась.

Ресурсы. Возможность находить клиентов не из своей среды, не из своего 
привычного круга общения. У меня в терапии оказались люди, которые никак не 
смогли бы попасть ко мне в клиенты без интернета. Особо яркие — парень из 
Иркутской области, с диагнозом ДЦП — абсолютно сказочный парень, воспитан-
ный на классической литературе и традициях шаманизма. Владелица нескольких 
стоматологических клиник, хрупкая девушка с сильным папой и не очень силь-
ной деловой хваткой. Доктор наук в области спектрального анализа, завкафе-
дрой закрывшегося НИИ, в данный момент эмигрант, живущий в США. Работник 
министерства водных ресурсов, человек с неограниченной властью и чувством 
бессилия перед болезнью жены. Мать наркомана из Чикаго. И мои любимые си-
бирские женщины. Работая с ними, я стала более чуткой и осторожной к менталь-
ным особенностям, инаковости. А еще научилась не тушеваться перед людьми 
более сильными и успешными, чем я, сохранять терапевтическую позицию, не 
уменьшаться и не впадать в другую полярность «супер-пупер-терапевта» как за-
щиту от неуверенности.

Стабильность — профессиональная и материальная. Особенно во время войны. 
Ну, не может во всем мире быть кризис. Есть страны, в которых мир и стабильность, 
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и это прибавляет мне уверенности, что я смогу развивать свою практику, даже если 
вокруг всем не до этого. 

Я в терапии. И, вот так интересно и увлеченно работая, я начала замечать, что у 
моих клиентов жизнь кипит, они налаживают отношения или разводятся, защищают 
диссертации, начинают бизнес, меняют работу и имидж, худеют и ходят на свидания, 
путешествуют, покупают дома, рожают детей. Все интересное и живое там — а в 
моей жизни ничего не происходит. Растолстела, отношения с мужем стали холод-
ными, забыла, когда куда-то ездила, кроме как на сессии (слава Богу, хоть вернулась 
на 3-ю ступень), поняла, что у меня нет красивых и новых вещей, — как-то не было 
энергии их выбирать. А еще — обратная связь от тренеров. Спасибо Кулишову — 
заметил, что я в «старушечьих энергиях». И ты, Саша, на очередном интенсиве мне 
тоже совсем не мягко это показал. Почувствовала себя Бабой-Ягой в избушке на 
опушке. 

Разозлилась. Решила жить. И по возможности ярко и интересно. Похоже, по-
лучается. Начала обратную эволюцию от Бабки-Ежки к Василисушке (надеюсь, этот 
образ мне по возрасту и по размеру). Начала жить в миру и с людьми, вошла в со-
общество. Прошла терапевтическую группу и участвую в супервизорской. Накупила 
сережек, разрешила себе просто отдыхать, и в жизни стали появляться интересные 
события. И на последнем интенсиве я получила совсем другие отзывы от коллег.

Перспектива. Супервизии в скайпе. У меня пока опыт небольшой. Но уже есть — 
заочная супервизия именно на работу в скайпе. И очная супервизия в режиме кон-
ференции. Планирую развивать это направление. 

Любовь МЕДВЕДЬ — психолог, гештальт-терапевт, супервизор. Основатель 
и руководитель общественной организации «Мистецтво жити». Ведущая 
долгосрочных терапевтических групп и авторских тематических семина-
ров. Сфера профессиональных интересов — личная и групповая психотерапия, 
мужско-женские отношения, женская идентичность, сказкотерапия, психосома-
тика.

Л. Медведь. Специфика психотерапии по скайпу
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СУПЕРвИЗИЯ: ЦИкЛ кОНТАкТА
Евгения БОДУНОВА (Одесса)

Мы часто говорим о супервизии как о процессе, поддерживающем терапевтиче-
ские отношения. В этом эссе я хотела бы порассуждать о супервизии как о процессе, 
помогающем терапевту сформировать свой индивидуальный стиль. 

Если в начале практики терапевту важно и полезно работать над формированием 
и поддержанием терапевтической идентичности (на что хорошо «работает» дидак-
тическая супервизия), то далее можно говорить о процессе, который обнаруживает 
индивидуальные особенности, делающие терапевта уникальным. 

Работа гештальт-терапевта состоит из сочетания «технологий» (методология, тео-
ретическая подготовка, основы эмпатии), личного опыта обучения и набора лич-
ностных характеристик (личная история, трансференции, ценности, особенности 
мышления, логики, чувство юмора и так далее). 

Думаю, становление терапевта происходит в несколько этапов. Подозреваю, что 
этот путь соотносится с фазами психического и возрастного развития и может хоро-
шо описываться циклом контакта. 

Первый этап становления идентичности гештальт-терапевта связан с обучени-
ем этим самым «технологиям»: изучением теории, базовых понятий, методологи-
ческих основ. Именно на этом этапе важна дидактическая супервизия как процесс, 
помогающий и объясняющий начинающему терапевту, что он делает и для чего. 
Структуризация процесса помогает терапевту справиться с тревогой, почувствовать 
себя безопасно, заодно он может обзавестись некоторым количеством «полезных 
интроектов», которые, несомненно, поддержат его на начальных этапах работы.

Также первоначально в супервизии мы сталкиваемся с процессом слияния — 
возникновением феномена «клонирования» преподавателей базового курса и 
личного терапевта, что является неотъемлемой частью терапевтического роста. 
Заимствование интервенций, интонаций, фраз, формулировок — это импринтинг, 
который может быть естественным в начале профессионального пути, а также ис-
пользоваться в стрессовых или неожиданных ситуациях, когда еще нет опыта соб-
ственного обращения с подобными ситуациями. 

Кстати, думаю, работа с таким «подражанием» — вещь тонкая и полезная. Хорошо 
вначале прояснять у супервизанта, у кого он учится, либо учился (или кого считает 
своим учителем), с кем идентифицируется, на кого хотел бы походить. Что хотел бы 
от этого персонажа (или персонажей) взять и чему научиться. Здесь важна мотива-
ция: «я похоже устроен, и хочу научиться делиться тем же теми же способами»; «я 
устроен иначе, но хочу перестать быть собой, а этот тренер устроен правильней и 
интересней чем я»; «я завидую результату, и достигнуть его можно, только если быть 
таким»; «я хочу признания и лавров», и так далее. Прояснение потребности, стоящей 

СуПервизия
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за данным феноменом, может быть важным шагом к формированию психотерапев-
тического я.

Далее (по циклу контакта мы переходим в фазу контактирования) у терапевта 
возникает явный либо скрытый конфликт, когда в процессе терапии он может опи-
раться на хорошо усвоенные ранее, интроецированные способы, либо рискнуть и 
попробовать что-то принципиально отличное, авторское, свое. Момент осознания 
этого выбора, с моей точки зрения, является «рождением» терапевта. И супервизору 
важно его не пропустить. Способность супервизора к принятию является ключевой 
на этом этапе. Терапевту открывается возможность не рассказывать о своей работе, 
а рассуждать о ней, чувствуя себя безопасно и не страшась осуждения. 

Ловушка супервизора: часто супервизор сам оказывается фигурой импринтинга, 
что может рождать большое количество переживаний у обоих участников процесса. 
(У терапевта: спокойствие от безопасности, защищенность, радость, иногда злость, 
удивление и т.д. У супервизора: гордость, неловкость, благодарность — в зависимо-
сти от потребностей самого супервизора.) Здесь важно быть очень внимательным к 
себе и к супервизанту и делать нелегкий выбор между поддержанием себя и своей 
супервизорской позиции либо инаковости и отдельности терапевта. Большой со-
блазн: вырастить «удобного», согласного терапевта, тем самым поддерживая слия-
ние, собственную значимость и непогрешимость. В этом, в частности, состоят засады 
экспертной и дидактической супервизии. 

Думаю, примерно в этот момент вопрос «терапевт ли я?» возникает все реже. 
С ростом осознанности, с возможностью осуществлять выборы в пользу «своего», 
выкристаллизовывается и ясное присвоение себе своей терапевтической иден-
тичности. 

Далее, можно говорить с терапевтом о том, какой он терапевт. Это как раз то, что 
непосредственно касается формирования собственного стиля и собственной фило-
софии. В этот момент супервизия начинает представлять собой в большей степени 
исследование и диалог. Если раньше, на этапе сомнений в собственной терапевтич-
ности, важно было признание в форме оценки, то сейчас — признание специфиче-
ское: разрешение на собственное видение (в форме согласия или несогласия с ним, 
подразумевая, что это видение имеет место быть само по себе). 

И именно здесь начинается засада конкуренции и большой риск сбить соб-
ственным авторитетом попытку появления «другого», а также «тыкнуть гуру-ориен-
ти ро ван ным переносом в лужицу терапевтического несовершенства». Кстати, этот 
момент напрямую связан с этапом формирования супервизорской идентичности. 
Именно в этот период у супервизора могут появляться такие чувства как восхищение 
и зависть, а также переживания, связанные с собственными ограничениями. 

Еще один непростой, как мне кажется, момент, — это чувствительность суперви-
зора к «размеру» терапевта. Ведь на этом этапе, обладая некоторым количеством 
власти, можно либо уменьшить терапевта в «воспитательных целях» (и столкнуться 
с его злостью), либо переоценить его способности, следствием чего могут оказаться 
стыд и страх терапевта, оказавшегося без достаточной поддержки поля (как вари-
ант — феномен «самозванства»).

Е. Бодунова. Супервизия: цикл контакта



134

Супервизия

Если супервизор все же выбирает стремный путь признания инаковости, он мо-
жет привести к достаточно продвигающему процессу конкуренции стилей (ранее, 
напомню, мы говорили о конкуренции «авторитетов»). Этот процесс может обога-
тить две стороны: и супервизора, и терапевта. 

Поддерживает терапевтический стиль, прежде всего, супервизорское любопыт-
ство к этому стилю: как работает, что выбирает, какие формы использует, как видит, 
в каких метафорах описывает. Это любопытство может стать основой поддержания 
уникальности контакта терапевта и клиента, особенно если оно обоюдно: терапевт 
не «защищает» свой проект, и супервизия не только «нужда», но и хорошая площад-
ка для реализации интереса к процессу терапии. 

В общем, если формулировать тезис, стиль начинается там, где формируется лю-
бопытство. На мой взгляд, финальным контактом в процессе формирования тера-
певтической идентичности и является удовлетворение этого любопытства. Личность 
супервизора как будто отходит на второй план, он становится скорее свидетелем, 
нежели объектом. На этом этапе «нужда» в супервизоре как в опоре сменяется же-
ланием совместного разделения переживаний.

Здесь супервизора может подстерегать еще одна ловушка в виде сепарацион-
ной тревоги, потребности «уменьшить» терапевта, дабы подчеркнуть собственную 
важность и значимость, что, в свою очередь, говорит о незрелой позиции самого 
супервизора. 

Еще одним важным этапом становления терапевтической идентичности является 
удовлетворение потребности в принадлежности. Принадлежности школе, направ-
лению, философии, сообществу. Супервизия сама по себе является процессом, удо-
влетворяющим эту потребность. В свою очередь, этот процесс может как продвигать 
формирование личного стиля, , так и останавливать его.

Таким образом, супервизия — это, с одной стороны, процесс поддержания инди-
видуации, а с другой — сверка с ценностями сообщества. «Я делаю это по-своему, 
но это все еще гештальт-терапия».

Евгения БОДУНОВА — психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, 
студентка 3-й ступени МГИ, ведущая терапевтических групп. Практикует с 
2005 года.
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СУПЕРвИЗИЯ кАк ПОДДЕРжкА кУЛЬТУРы ПРАкТИкИ
Александр ЛОПАТИН (Днепропетровск)

Эссе о поиске и выборе личного взгляда автора на понятие «супервизия», про 
первый взгляд на супервизию начинающего терапевта, полный растерянности 
и тревоги. О том, как меняется понимание процесса супервизии при смене роли 
с супервизанта на супервизора, и о том, что близкого и похожего в этих взгля-
дах.

Совсем недавно одна моя супервизантка (термин, позаимствованный у моей 
одесской коллеги) спросила меня, что вообще такое супервизия. Это была супер-
визия котерапевтической пары, работающей с группой. Контекст, в котором про-
звучал этот вопрос, был таков, что один из терапевтов имел опыт работы и опыт 
супервизии, в то время как для его партнера / партнерши это было неведомое — как 
работа с группой, так и опыт супервизии. Первая моя интенция на вопрос о том, что 
такое супервизия, была, скорее, рефлекторная: в голове промелькнули некоторые 
фразы моих учителей, вслед за ними последовали страницы прочитанных учебни-
ков. Осталось только выбрать что-то красивое и одновременно умно звучащее, важ-
но это воспроизвести с экспертной нотой и далее вот это самое воспроизведенное 
предоставить. Если бы только не осознавание того, что вопрос вовсе не к учебни-
кам — вопрос лично ко мне. И предоставить в данном случае хорошо бы свое лич-
ное видение, собственный взгляд. 

Как смотреть? Взглядом терапевта, получающего супервизию, — это одно виде-
ние. Глазами супервизора, дающего супервизию терапевту, — это несколько иной 
взгляд.

Видение глазами терапевта или видение. Здесь куда ни поставь ударение в начале 
своих трудов в качестве терапевта, — все будет верно. Куда устремлен взгляд начи-
нающего терапевта? Понятное дело — на себя. В общем-то, это неизбежная первая 
стадия развития супервизируемого — «центрирование на себе». 

«Самый важный — мой внутренний взгляд, тот, которым я смотрю на себя…» — 
говорят аналитики. Какой этот взгляд? Понятно, что оценивающий, да и вокруг оце-
нивающие взгляды, я сейчас имею в виду первый опыт супервизии на базовом кур-
се. Понятное дело, что сила проекций велика, но и реальность такова, что от оценок 
не уйти, оценки все равно будут. («Красота в глазах смотрящего…» — Оскар Уайльд.)

Все же, если вернуться, к тому, куда устремлен взгляд начинающего терапевта, 
который так внимательно смотрел на клиента, старался все рассмотреть, ничего не 
упустить, не моргнуть лишний раз, мог даже не дышать вовсе... А вот вышел на су-
первизию — и зачем клиента рассматривать? Важнее то, как супервизор видит меня 
в качестве терапевта. А он разве скажет, какой я терапевт? Его же тоже учили не 
оценивать, так только — подтвердить, что работа, мол, твоя состоялась. Разве в этом 
комментарии можно расслышать признание (читай — оценку) своей терапевтиче-
ской состоятельности? В общем, какой этот первый взгляд? 

У меня лично — полный растерянности. Сколь усердно ни всматривался в кли-
ента, все растерял, пока тащил стул на супервизию. Благо супервизор как-то это все 

А. Лопатин. Супервизия как поддержка культуры практики
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собирал умело. Причем как собирал? Как советский будильник, который после того, 
как его разобрать и затем собрать вновь, идет как ни в чем не бывало, да еще и де-
тали лишние остаются. Удивления много. 

Дальше, по мере того, как удается преодолеть изначальную тревогу, все намного 
интересней. Здесь уже штормит в том, чтобы отойти от оценок и от растерянности 
избавиться бы. Такой вот путь между Сциллой и Харибдой. Претензии на автоном-
ность, самонадеянность сменяет растерянность. Единственный виновник собствен-
ного разочарования — супервизор. Сейчас, конечно, понимаешь, что и ему достава-
лось. Супервизия в группе позволяла остудить подростковый пыл через получение 
обратных связей от равных себе. В этом для меня видится преимущество супервизии 
в группе, можно проверить реакции супервизора и реакции членов группы на один 
и тот же материал, в особенности, если речь идет об очной супервизии. 

Однажды в заочной супервизии я выдумал клиента и материал сессии. Признаться, 
было интересно обсуждать то, чего на самом деле нет.

Не помню точно, когда мне стало важно то, как быть в отношениях с клиентом, 
или, как это описано в учебниках — «ориентация на процесс». Мне вспоминается 
случай на азовском интенсиве, где я был терапевтом. Я выбрал себе супервизора, 
он стоял в сторонке, такой невзрачный, так скромно стоял. Это была большая уда-
ча: может, звезды сошлись, может, все-таки интуиция у меня хорошая. У меня была 
клиентка, как оказалось, пограничная, сильно порушенная, операцию перенесла на 
мозге, а супервизор оказался психиатром. Это были прекрасные супервизии, я его 
сигаретами угощал по истечении времени, чтобы немного продлить время суперви-
зии. Мне тогда было не важно, какой я терапевт, не столь важно, что клиентка такая 
порушенная, важно было то, как с ней быть все это время.

Казалось бы, совсем иной взгляд, когда предоставляешь супервизию. И вместе с 
тем ощущения схожи. За время обучения представляется возможным обнаружить 
как у себя, так и у коллег тенденцию испытывать тревогу по поводу того, делаю ли я 
все «правильно», а также — эффективен ли я в качестве супервизора терапевту, да 
еще и клиент теперь в довесок. 

Мне кажется, что если все эти стадии относительно развития терапевта перело-
жить на процесс формирования позиции супервизора, сходства будет более, чем 
различия. Интересно, что в процессе узнавания себя в качестве супервизора тера-
певтическая идентичность крепла. Впрочем, здесь лично для меня, опять же, сход-
ство с тем, что в процессе тренировки себя в качестве терапевта клиентом выходить 
было все менее и менее тревожно. Опять же, я имею в виду групповой формат. В 
индивидуальном формате легче (это мое мнение). 

Взять тот же опыт супервидения в рамках интенсива. В большинстве случаев су-
первизору достается начинающий терапевт, который скорее заинтересован в одо-
брении, оценке своей работы, нежели профессиональной беседе о работе. Так, 
например, в супервизии очень молодого терапевта (что касательно и возраста), ко-
торому достался клиент старше и по возрасту, и по опыту терапевтической работы, 
приходилось большую часть времени приводить в чувства самого терапевта после 
сессии. Однако и мне как супервизору легче скатиться в роль такого эксперта, кото-
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рый все это уже проходил и теперь на ступеньку выше. Сложно в таком случае под-
держивать коллегиальность. 

Да и вообще — неизбежны сложности в начале практики супервизора. Например, 
когда есть риск скатиться в терапию, ведь терапевтическая площадка более известна, 
ближе к сердцу, и вот, ненавязчиво, заметив чувства терапевта, решаешь поддержать 
его личное, вопреки профессиональному. С формой дидактической супервизии по-
хожим образом все складывается, незаметно перетекает все в процесс-анализ. 

Таким образом понимаешь, что процесс супервизии является более сложным и 
многомерным, чем себе представлял ранее. 

Что же такое супервизия? В ответ супервизантке я ссылался на ее опыт получения 
терапии. На то, что в ходе терапии у нее был интерес к различным сферам своей 
жизни, будь то отношения с мужем, с родителями, с друзьями и т.д. И где-то в этих 
исследованиях ей было трудно, страшно, стыдно, интересно. И терапевт оказывал 
поддержку во всей многогранности ее жизни. И раз уж она выбрала работу с груп-
пой, это также отправляет ее к различным стилям жизни, к личным особенностям 
ее клиентов. И супервизия может служить не только во благо ее профессиональной 
компетенции, расширяя ее профессиональное осознавание, — это также возмож-
ность исследовать как проблемные, так и ресурсные зоны терапевта. 

Мне видится, что нет единого ответа на вопрос о том, что же такое супервизия. 
Думаю, что ситуация будет определять ответ. Так, например, ясно, что супервизиру-
ющий и супервизируемый являются терапевтами, то есть один коллега обращается 
к другому за профессиональным мнением. Это коллегиальный процесс, однако это 
вовсе не означает равенства, он может быть вертикальным в случае с начинающим 
терапевтом и более опытным терапевтом-супервизором. А также коллегиальность 
может быть вполне горизонтальной, когда другой коллега обращается по поводу 
своего случая. 

В любом случае, супервизия является поддержкой терапевту, поддержкой осо-
знавания в его профессиональном запросе, поддержкой в профессиональной реф-
лексии, когда терапевт способен не только проводить терапию (интуитивно тоже 
можно хорошо отработать), но и способен критически размышлять по поводу своей 
терапии. Это поддержка культуры практики. 

Александр ЛОПАТИН — аккредитованный гештальт-терапевт, практику-
ющий психолог. Область интересов: кризисы и травмы (кризисные состояния, 
травматические и посттравматические события), тревоги, страхи, навязчи-
вые состояния, работа с семьями и парами. AleksandrLopatin@yandex.ru

А. Лопатин. Супервизия как поддержка культуры практики
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СУПЕРвИЗИЯ «ТРОЕк»
Виктория СЕРЛИК (Одесса)

Данная статья ориентирована на супервизоров, заинтересованных в общих 
сведениях, а также в углублении навыков супервизирования учебных троек. Как 
правило, начинающий супервизор, который сталкивается с таким запросом, не 
очень представляет себе, с чем предстоит иметь дело, как проводить диа-
гностику, как строить дальнейшую работу. Здесь рассматриваются основные 
моменты того, как это происходит и на что обращать внимание.

Одно из требований к сертификации студентов, обучающихся на второй ступе-
ни, — наличие супервизии учебных троек. Согласно нормативам, студентам необ-
ходимо регулярно (раз в одну-две недели) отрабатывать терапевтические навыки в 
формате так называемых «троек» (малая группа в составе трех-четырех студентов). 
Таких встреч необходимо 200 часов, то есть — около 67 встреч за 3-4 года обучения. 

Если первые 50 часов тройка может работать самостоятельно (по книге 
«Практикум по гештальт-терапии» Ф. Перлза), то на каждую из последующих 4-5 
встреч рекомендовано присутствие супервизора. Таким образом, в среднем тройка 
встречается с супервизором 10-12 раз. 

В условиях отдельно не прописано, однако предполагается, что супервизор в 
тройке должен быть «закреплен» (так как смена супервизора в динамическом про-
цессе жизни тройки — следствие феноменологии тройки, которое может быть рас-
смотрено отдельно). 

У тройки, в отличие от прочих групп в рамках обучения гештальт-подходу, есть 
ясная задача: формирование и отработка терапевтических навыков. Соответственно, 
основной целью супервизии троек, с моей точки зрения, является поддержание 
учебного процесса в отдельно взятой группе. Таким образом, важно, чтобы супер-
визор тройки не превращался в ее ведущего — в этом случае она становится «малой 
терапевтической» либо «супервизорской» группой с периодическим (иногда эпизо-
дическим) присутствием ведущего. Это препятствует естественным динамическим 
процессам данной тройки. Задача супервизора, прежде всего, — поддерживать функ-
циональность учебной тройки. Расшифровывая, я выделяю следующие моменты:

 � Поддержка шизоидного компонента. У тройки есть определенный регламент 
встреч (постоянное время, место, количество участников). Изменения регла-
мента обсуждаются совместно. Каждый участник тройки может выходить кли-
ентом, не опасаясь, что будет за это пристыжен или обвинен. 

 � Поддержка невротического компонента. У всех участников тройки есть право 
высказывать разные чувства, они признают ценность друг друга. Участники 
могут опираться друг на друга, запрашивать поддержку. 

 � Поддержка нарциссического компонента. Каждый участник имеет возмож-
ность работать терапевтом, получать признание; после каждой работы произ-
водится процесс-анализ , в котором задействованы все участники. 

Полагаю, здесь все же стоит обозначить разницу между супервизией троек и те-
рапевтической и супервизорской группами. Я думаю, в супервизии троек исключен 
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«лечебный компонент» для отдельно взятого участника; тройка рассматривается как 
самоорганизующийся организм, со всеми свойственными ему механизмами пре-
рывания (организации) контакта. На группах, помимо качества общего процесса, 
ведущий также уделяет внимание потребностям каждого участника. Супервизию 
троек я, скорее, сравнила бы с коучингом или работой с парой, семьей: в интере-
сах тройки — развитие и решение трудностей всей системы. Так, супервизор тройки 
поддерживает, прежде всего, общий процесс, а не отдельно взятых участников с 
персональными запросами.

В частности, совершенно неприемлем, с моей точки зрения, выбор супервизора 
тройки в качестве терапевта. Безусловно, для участников тройки это может оказаться 
заманчивым, однако ярко демонстрирует нарушение в нарциссической зоне тройки. 
Ведутся также споры относительно того, насколько возможно использовать суперви-
зора для супервизии терапевтической работы. На практике паттерн поведения (или 
стиля) супервизора происходит из импринтинга: в зависимости от того, как давали 
супервизию его учебной тройке. Моя позиция на сегодняшний день состоит в сле-
дующем: я считаю, что у начинающих терапевтов есть достаточно мест для получе-
ния супервизии (индивидуально, в супервизорской группе). Супервизору же, с моей 
точки зрения, важнее поддержать коллегиальность участников: живое обсуждение и 
процесс-анализ, разговор на профессиональном языке, терапевтический азарт. 

Для качественной супервизии, я думаю, следует ответственно отнестись к диа-
гностике процессов, происходящих в тройке. На практике это может выражаться в 
поведении участников как между собой, так и по отношению к супервизору.

Для начала важно обратить внимание, на каком этапе своего развития тройка 
обратилась к супервизору, чем было мотивировано это обращение, помочь сфор-
мулировать запрос тройки. 

Например, тройка — «законопослушная» и действует согласно предписаниям ру-
ководителя программы, супервизор присутствует уже на ранних этапах, потому что 
«так надо». Это поначалу может дать крен в сторону формальности, но с обнаруже-
нием иных запросов и интересов тройки по отношению к процессу ситуация может 
стать вполне рабочей и ресурсной. 

Иная ситуация — когда участники затянули до последнего, до сертификации 
осталось, например, три месяца, и нужно срочно «добрать» часы супервизии троек. 
Такое возможно в ситуации, когда члены тройки убеждены, что благополучно функ-
ционируют и способны разрешить внутренние процессы самостоятельно, без сви-
детелей, а вынужденная необходимость супервизии сама по себе является фактором 
развития негативного переноса тройки на супервизора. 

Третий возможный вариант: внутреннее напряжение тройки очень велико, кон-
фликты переходят в хроническую фазу, работать в тройке становится невозможным, 
участники злы, обижены, диалог нарушен. Тогда супервизор может быть привлечен 
в качестве скорой помощи и спасателя. 

Продолжая и углубляя диагностический процесс, следует уделять внимание меха-
низмам прерывания контакта, свойственным тройке в зависимости от этапа контак-
тирования. Проявляться это может в следующем.

в. Серлик. Супервизия «троек»
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 � Конфлюэнция: тройка «слита» в едином переживании, пытается поглотить и 
растворить супервизора (сделать его участником, требовать наравне со всеми 
обратных связей, гипотез). Возможно, такая тройка активно дружит: вместо 
работы встречаются в кафе либо посвящают работу исключительно бытовому 
отреагированию и болтовне. 

 � Интроекция: тройка работает «по уставу», сосредоточенно внимает супервизо-
ру, заглатывает любую гипотезу как инструкцию к действию, излишне ригидна.

 � Проекция: тройка может наделять супервизора вытесняемыми качествами, 
например, ожидает от него повышенной злобности, относится с паранойей. 
Либо наоборот, супервизор, ничего не успев для этого сделать, становится за-
ботливым и поддерживающим. 

 � Ретрофлексия: вся жизнь тройки происходит вне присутствия супервизора, 
но незримо присутствует в ней. Либо — по отношению друг к другу участники 
не договаривают, фантазируют и соматизируют.

 � Профлексия: тройка стремится удовлетворить свои потребности у супервизо-
ра. Однажды супервизируемая мной тройка, ведя себя довольно злобно по 
отношению друг к другу, наперебой обо мне заботилась — похоже, забота в 
их отношениях была исключена.

 � Эготизм: тройка замкнута, жизнь участников покрыта тайнами, сквозит холо-
дом и одиночеством, потребности удовлетворяются формально.

 � Дефлексия: в тройке хронически происходит динамический процесс, работ 
нет. Участники смеются и философствуют, ощущения сближения не наступает. 
На просьбу супервизора рассказать, что, с их точки зрения, происходит, — 
уходят от ответа, отшучиваются. Иногда возможно и обратное: одни работы, 
никакой «жизни». 

Отдельно я хотела бы добавить, что единого методологического взгляда на су-
первизию троек пока не существует, и, по моему опыту, проблематика этого поля 
работы довольно «закрытая» и редко обсуждается в профессиональных кругах. 
Полагаю, для освещения этого фронта супервизорской деятельности следует созда-
вать дополнительную информационно-методологическую базу. 

Итак, резюмируя сказанное, можем выделить следующее: 
 � задача супервизора троек состоит в поддержании учебного процесса, что 
включает в себя работу с тройкой в целом и исключает так называемый «ле-
чебный» компонент для отдельно взятых участников; 

 � для выявления трудностей функционирования тройки необходимо грамотно 
провести диагностику, сформулировать групповой запрос, обнаружить дина-
мические особенности данной тройки.

Виктория СЕРЛИК — психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ассоцииро-
ванный тренер ОППГП.
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ГРУППОвыЕ ГЕШТАЛЬТ-ЭкСПЕРИМЕНТы
Наталья ОЛИФИРОВИЧ (Минск)

Статья посвящена характеристике гештальт-эксперимента как специаль-
но организованной терапевтической ситуации, направленная на переживание, 
осознавание и ре-интерпретации клиентом собственного опыта. Приведены 
описания известных психологических экспериментов, результаты которых 
имели научную ценность, но травмировали участников. В статье акценти-
руется системное, комплексное воздействие групповых экспериментов на всех 
участников. Подчеркивается, что использование группы как единого терапев-
тического пространства позволяет учесть и проявить многие нюансы отно-
шений клиента к себе и Другим, недоступных непосредственному восприятию 
в рамках диадических отношений «терапевт — клиент».

Господин Ваймс, это мой фамильный топор. Он принадле-
жит моей семье почти девятьсот лет, понятно? Конечно, 
пару раз меняли лезвие. Несколько раз — топорище. Меняли 
конструкцию металлических частей, подновляли узоры… 
но разве от этого он перестал быть девятисотлетним 
фамильным топором? Лишь благодаря тому, что он изме-
нялся вместе со временем, он все еще остается хорошим 
топором. Понимаешь? Очень хорошим. 

Т. Пратчетт, «Пятый элефант»

введение

В психологии часто проводят эксперименты, представляющие собой специально 
организованную деятельность в определенных условиях, направленную на получе-
ние новых научных знаний. При этом обычно психолог-исследователь активно и це-
ленаправленно вмешивается в жизнь испытуемого.

Всем известен знаменитый стэнфордский тюремный эксперимент 1971 г., про-
веденный американским психологом Филиппом Зимбардо — во многом благодаря 
фильму «Эксперимент» 2010 г., созданному на основе реальных событий. Этот экс-
перимент не просто вошел в анналы социальной психологии, а стал предостере-
жением и напоминанием о том, что система сильнее человека. С целью участия в 
психологическом эксперименте несколько человек были заперты в как бы тюрьме. 
Одни были «заключенными» и сидели за решеткой, а другие были вооруженными 
«охранниками». Через некоторое время эксперимент стал все больше и больше на-
поминать реалии жизни в тюрьме. «Охранники» становились все более жестокими, 
«заключенные» возмущались… 

групПовая ПСихотераПия
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Еще один жесточайший эксперимент — известная история Брюса-Дэвида Рей-
мера, старшего из двух братьев-близнецов, родившегося в канадском Виннипеге 
22 августа 1965 года. Во время процедуры обрезания из-за ошибки хирурга пенис 
мальчика был выжжен до основания. Американский психолог Джон Мани, к кото-
рому обратились за советом родители ребенка, посоветовал им «простой» выход 
из сложной ситуации: сменить пол ребенка и воспитать его как девочку, пока он не 
вырос и не начал испытывать комплексы из-за мужской несостоятельности. Однако 
эксперимент провалился. Родители, скрывавшие от ребенка правду, испытывали 
сильнейший эмоциональный стресс. У матери наблюдались суицидальные наклон-
ности, отец стал алкоголиком, а брат-близнец постоянно пребывал в депрессии. 

В итоге родители рассказали ему правду, и Брюс начал борьбу за возвращение к 
нормальному существованию в качестве мужчины. В 1997 г. он прошел через серию 
реконструктивных операций, чтобы вернуть физические признаки пола. Он женился 
на женщине и усыновил троих ее детей. Однако в мае 2004 г., после смерти брата-
близнеца и разрыва с женой, Брюс-Дэвид Реймер покончил жизнь самоубийством в 
возрасте 38 лет [5, с. 122-141].

В психологии известен ряд жестоких экспериментов, научная ценность от кото-
рых несравнима с вредом, нанесенным людям или животным. Вспомним следующие 
эксперименты:

 � Гарри Харлоу, который отбирал детенышей у обезьян и помещал их в клетку 
в полном одиночестве, где они содержались в течение года. Кстати, движение 
в защиту прав животных началось именно после опубликования результатов 
этого эксперимента;

 � Обри Левин в период с 1970 по 1989 гг. проводил аверсивные эксперименты 
с военнослужащими армии ЮАР, направленные на «очистку» армейских ря-
дов от военнослужащих нетрадиционной сексуальной ориентации. Их лечили 
электрошоком, использовали химическую кастрацию, подвергали операциям 
по изменению пола… Различным запрещенным экспериментам над челове-
ческой природой подверглись около 1000 военнослужащих;

 � Стэнли Милгрэм из Йельского университета провел эксперимент, связанный 
с подчинением авторитету. Результаты эксперимента показали, что необхо-
димость повиновения авторитетам укоренена в нашем сознании настолько 
глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на стра-
дания и сильный внутренний конфликт.

Главный вывод, который можно сделать из этого и многих других эксперимен-
тов — «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Очевидно, что каждый 
человек очень сложно устроен, и о его психике можно узнать, лишь наблюдая за 
ее проявлениями, например, в виде определенных поведенческих реакций (слов, 
мимики, поступков, действий, изменений в отношениях с другими и др.). Учитывая, 
что человек — это единая неделимая система, являющаяся частью других, более 
крупных систем (семьи, социальных групп, государства), мы не можем «вычленить» 
в эксперименте только один «элемент» — процесс, свойство, состояние, чувство, ре-
акцию. В эксперименте человек всегда участвует весь, целиком. При этом на него 
оказывает воздействие и экспериментатор как часть внешней среды, и сама внешняя 
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среда. Наличие такого взаимодействия и влияния ведет, с одной стороны, к редук-
ции, упрощению того многогранного опыта, который испытуемый получает в ре-
зультате выполнения инструкции, с другой — к множественности и неоднозначности 
полученных результатов (мультифинальность).

Если в экспериментальной психологии эксперимент считается самостоятельным 
методом, то в психологическом консультировании и психотерапии под психологиче-
ским экспериментом понимается специально организованная ситуация, направлен-
ная на переживание и осознавание клиентом собственного опыта.

Понятие гештальт-эксперимента
Одним из ярких отличий гештальт-подхода от других направлений является ис-

пользование в терапевтической работе специально организованных экспериментов, 
базирующихся на идее перехода от «разговоров о…» к действиям. Действительно, при-
вычный вариант терапии заключается в том, что клиент рассказывает о своей жизни, 
своих затруднениях, а терапевт пытается помочь ему что-то осознать или переосмыс-
лить. В отличие от чисто разговорного жанра, в гештальт-экспериментах появляется 
возможность не просто обсудить свой опыт, но и попробовать что-то сделать. 

Как пишут Ирвин Польстер и Мириам Польстер: «В ситуации эксперимента че-
ловек может мобилизовать себя перед лицом актуальных требований жизни, от-
ыгрывая свои невыношенные чувства и действия в относительной безопасности. 
Безопасность достигается тем, что рискованные действия пациента получают под-
держку от терапевта или группы, которые то поощряют его, то побуждают к риску, в 
зависимости от того, что уместно в конкретный момент» [4].

Гештальт-эксперименты — своеобразная «визитная карточка» гештальт-подхода, 
подчеркивающая его самобытность. Однако, как мы уже неоднократно писали ра-
нее, в последнее время наблюдается снижение интереса к гештальт-экспериментам 
у самих гештальт-терапевтов.

На самом деле для этого существует несколько причин.
Во-первых, на наш взгляд, гештальт-эксперименты сейчас «не в тренде». На это 

же указывает Елена Петрова, которая в качестве одного из объяснений негативного 
отношения к эксперименту выдвигает «моду на диалоговый подход», разрабатывае-
мый в GATLA [3]. 

Во-вторых, методологическое «сращивание» гештальт-терапии с другими на-
правлениями (психоанализом, экзистенциализмом, системной семейной терапией, 
телесно-ориентированными подходами и др.) зачастую идет путем отказа от ее соб-
ственной уникальности и ведет к нивелированию отличий.

В-третьих, зачастую «некачественное исполнение» экспериментов, которое 
участники групп наблюдают в процессе обучения, также ведет к отказу или избега-
нию проведения гештальт-экспериментов. Именно поэтому даже на сертификаци-
онных сессиях редко можно увидеть красивый и живой эксперимент, иллюстрирую-
щий те процессы, на обсуждение которых могли бы уйти месяцы и годы. 

В-четвертых, отсутствие ясных психотехнологий планирования, проведения и об-
суждения гештальт-экспериментов. Ведь не будешь принимать всерьез слова «по-

Н. Олифирович. Групповые гештальт-эксперименты
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будь с этим» после сложного и зачастую противоречивого опыта, который клиент 
получил в ходе экспериментирования. 

В-пятых, сам гештальт сегодня неоднороден. Свидетельство тому — многочис-
ленные тексты по гештальт-терапии: от занудно-неудобоваримых эбаутистских до 
ясных и красивых творческих. Можно отметить, что сейчас продолжают развиваться 
такие «ветви» гештальта, как гештальт-аналитический подход (Даниил Хломов), диа-
логовый подход (Роберт Резник, Игорь Погодин), экспериментальный подход (Гонзаг 
Маскелье, Бриджит Мартель, Артур Домбровский), системно-аналитический подход 
(Наталья Олифирович, Геннадий Малейчук) [2] и др. Как раз в рамках развиваемо-
го нами «ответвления» особое внимание уделяется групповым и индивидуальным 
гештальт-экспериментам.

Очевидно, что гештальт-эксперименты, заслуженно заработавшие свое доброе 
имя, нуждаются в «реабилитации». Однако для этого нужна специально организо-
ванная работа по их «ребрендингу», классификации, описанию и др. Очевидно, что 
это сложный и неоднодневный труд. Данный текст посвящен только одному виду 
экспериментов — групповым гештальт-экспериментам. 

Групповые гештальт-эксперименты

Прежде чем приступить к подробному описанию, подчеркнем основное отличие 
групповых экспериментов от индивидуальной работы. В отличие от эксперименти-
рования непосредственно во время терапевтического сеанса, когда клиент работает 
с глазу на глаз с терапевтом, в групповых формах работы пара «гештальт-терапевт — 
клиент» находится в определенном поле. Члены группы — и «свидетели терапии», и 
ее участники. Поэтому в групповой работе, с одной стороны, есть некоторые плюсы, 
заключающиеся в присутствии «коллективного разума», и некоторые минусы, так 
как реакции участников непредсказуемы. 

Поэтому обсудим важные методологические принципы, на которых основыва-
ются групповые гештальт-эксперименты. Обычные вопросы терапии: «с кем», «где», 
«каким образом», при проведении групповых гештальт-экспериментов нуждаются в 
некотором прояснении.

1. Начну с того, что участников группы я определяю не как «статистов», послуш-
ных воле руководителя группы и выполняющих указания и директивы, а как пол-
ноправных ко-терапевтов. Вместе с групповым терапевтом они образуют единое 
терапевтическое поле и все вместе «работают на клиента». Если в традиционной 
гештальт-терапевтической модели ведущий определяет направление гештальт-
эксперимента, а участникам зачастую отводится лишь роль зрителей с правом по-
следующей выдачи обратной связи, то использование группы как единого терапев-
тического пространства позволяет учесть и проявить многие нюансы отношений 
клиента к себе и Другим, недоступных непосредственному восприятию в рамках 
диадических отношений «терапевт — клиент».

2. В групповых гештальт-экспериментах мы имеем дело с единым пространст-
вен но-временным континуумом, где «здесь-и-теперь» сливаются с «там-и-тогда». 
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Нет ни пространства, ни времени в их традиционном понимании — возможны лю-
бые коллапсы, любые встречи, любые изменения, которые, как мы помним, про-
исходят только в текущий момент. Во время такого эксперимента может состояться 
неожиданная встреча клиента и других участников группы с эмоциональными со-
стояниями и переживаниями, с воспоминаниями и людьми, с живыми и ушедшими.

3. Техника, или, используя терминологию Ф.Е. Василюка, психотехнология в груп-
повых экспериментах может варьироваться от традиционной монодрамы с исполь-
зованием участников группы как «вспомогательных Других», так и до включенной в 
сам процесс терапии санкционированной обратной связи.

Приведу пример. Участница группы, Анна, рассказывает, что в ее семье все по 
материнской линии были «женщинами с несчастной судьбой». Эта тема уже неодно-
кратно поднималась на ее личной терапии, Анна прорабатывала семейную историю, 
строила генограмму, но ее жизнь остается прежней — она одинока, у нее нет отно-
шений с мужчиной. Среди перечисленных «женщин с несчастной судьбой» — она 
сама, ее мать, бабушка и прабабушка. 

После фазы ориентировки Анне был предложен следующий эксперимент — вы-
брать в группе тех, кто некоторое время побудет ею самой, мамой, бабушкой и пра-
бабушкой, а затем выстроить из них скульптурную композицию и дать ей название. 
Анна выстроила всех женщин в ряд, от «себя» до «прабабушки», и повернула каждой 
голову так, чтобы видеть тех, кто стоит сзади. Композиция называлась «Несчастливые 
судьбы». Далее мы с Анной обошли вокруг композицию, и я спросила, что она чув-
ствует по отношению ко всем женщинам. Анна затруднилась, но потом тихо ответи-
ла: «Жалость и раздражение». Это было трудное место. 

Я предложила «членам семьи» поделиться своими ощущениями. Все говорили о 
сходных переживаниях. «Анна» видела всех — «маму», «бабушку», «прабабушку», но 
ее голова была повернута назад. «Мать» не видела «Анну», «бабушка» видела только 
«прабабушку»… И у всех быстро начала затекать шея, всем было неудобно… Дальше 
я попросила Анну выбрать из группы мужчину — просто Мужчину, которому пред-
ложила найти себе удобное место, держа «Анну» в поле зрения. Мужчина некоторое 
время ходил вокруг скульптурной композиции, но в итоге сказал, что ему не удается 
поймать взгляд «Анны», он не чувствует, что он нужен, интересен, или что его хотя бы 
просто заметили, и поэтому предпочитает переключить внимание на другие вещи. 

Анна все это время находилась в позиции «наблюдателя за собственной жиз-
нью». По изменениям ее дыхания, мимике было заметно, что она включена в про-
цесс. Когда «Мужчина» отвернулся от «Анны», по щеке реальной Анны покатилась 
слеза… «Ты хочешь встать на свое место?» — спросила я. Анна кивнула и поменялась 
местами с девушкой, которая стояла на ее месте. Она повернула голову и стала смо-
треть на «мать», «бабушку», «прабабушку». Это длилось довольно долго… Наконец 
Анна сказала: «Все, больше не могу», и решительно повернула голову так, что все 
оказались у нее за спиной и она уже не могла их видеть.

— Что с тобой сейчас? — спросила я. 
— Мне так лучше, — ответила Анна. — Я вижу мужчину — он отвернут от меня, 

но я могу подойти к нему…

Н. Олифирович. Групповые гештальт-эксперименты
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Я ничего не ответила, и Анна, несколько минут подождав моей — реакции, ин-
струкции? — несмело двинулась к мужчине… Она обошла его по максимально ши-
рокому периметру, потом сделала второй, более узкий круг. Мужчина встретился с 
ней взглядом, и они медленно начали приближаться друг к другу. Вся группа следила 
с замиранием за этим осторожным, очень осторожным продвижением… Подойдя 
друг к другу, они некоторое время постояли, глядя друг другу в глаза. А потом муж-
чина протянул Анне руку. Она осторожно прикоснулась к его руке, а потом ее ладонь 
потонула в его ладони. Это был очень красивый и трогательный момент. И вдруг 
неожиданно Анна потемнела и сказала, забирая руку:

— Я так не могу!
— Как — «так»? — мягко спросила я.
— Вот так — когда они смотрят, а я знаю, что они не были счастливы.
— И?
— Я не знаю… Похоже, я боюсь… Боюсь, что все разрушится… Или что они все 

разрушат..
Это был ключевой момент — желание Анны быть любимой и любить, быть в 

отношениях с мужчиной, и проекция собственной завистливой и разрушительной 
части на «несчастных» маму, бабушку и прабабушку. У меня в этот момент был вы-
бор — начать с Анной работу в форме talking-therapy или обратиться к «женщинам 
рода». Я выбрала второе.

Участницы группы по моей просьбе отреагировали на все происходящее. «Мама» 
сказала, что будет только счастлива, если дочь найдет себе хорошую пару. «Бабушка» 
поделилась тем, что у нее возникли очень теплые чувства, когда Анна держала муж-
чину за руку, и что ей обидно, когда внучка говорит, что ее судьба была несчастной… 
«Прабабушка» просто подошла и обняла Анну… И та вдруг заплакала навзрыд. К 
ней подошли «мама», «бабушка», окружив ее кольцом… Несколько минут они что-
то шептали ей, а потом, обнявшись по очереди с каждой, Анна сказала: «Спасибо».

После этого Анна снова подошла к мужчине. И сама протянула ему руку.
На этом наш эксперимент завершился. Мы обсудили полученный Анной опыт, 

а также ее неудачную концептуализацию женщин семьи как обладательниц «не-
счастной судьбы». Но самым важным был простой шаг Анны — шаг от семьи, шаг 
навстречу мужчине.

Можно по-разному объяснять то, что было. Можно найти в описанном действии 
сходство с расстановками, психодрамой, «вычленить» базовую технику семейной те-
рапии «Семейная скульптура» и др. Самое важное различие — идеологическое, о 
чем — пункт 4. 

1. Идеология группового гештальт-эксперимента базируется на феномено-
логии и, как следствие — на примате описания над объяснением. Поясню, по-
чему. Преподавая более 15 лет курс «Психологическое консультирование», я часто 
практиковалась со студентами в том, чтобы один и тот же поступок человека, его 
отношение, действие и т.п. объяснить при помощи разных моделей. И тогда не вы-
ходящая замуж девушка может делать это по ряду причин:

 � из лояльности (преданности) семейной системе, где все женщины несчастны;
 � из-за агрессивности/пассивности/отсутствия в семье отца;
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 � из-за ранней травмы (разлуки с матерью, тяжелой болезни);
 � из-за семейных дисфункций, вследствие которых девушка находится в психо-
логическом инцесте со своей матерью;

 � из-за экзистенциального страха «жить и дышать полной грудью»;
 � из-за эмоциональной незрелости, и т.п.

Все объяснения могут иметь место — и более того, они все могут существовать 
одновременно. И как только участники группы получают возможность использо-
вать привычные «линзы» для пояснения клиенту «корня его проблем», последний 
может утонуть в разнообразных, прекрасных, но зачастую совершенно бесполезных 
мнениях . 

Проблема состоит в другом — как помочь клиенту сделать шаг к изменению, 
как «подтолкнуть», не побоюсь этого слова, клиента сойти с привычного, стерео-
типного следования по давно накатанной дорожке. Именно поэтому в гештальт-
эксперименте нам не важно, почему клиент сделал или не сделал в своей жизни тот 
или иной выбор. Нам важно, что он делает сейчас. Объяснения, концептуализации 
опыта прекрасны уже после, а не вместо реальных изменений. 

Поэтому вместо анализа мы выбираем действия, которые приведут к изменению, 
хоть на один градус, способа клиента обходиться со своими проблемами, с собой и 
со своей жизнью в целом.

2. Гештальт-эксперимент — рискованный процесс. Мы никогда не знаем, 
куда заведет нас предложение клиенту поучаствовать в экспериментальном дей-
ствии. Поэтому в работе нужно учитывать принцип мультифинальности, согласно ко-
торому одиночный фактор риска может приводить к ряду различных последствий в 
зависимости от контекстуальных и индивидуальных факторов. Те тысячи причинно-
следственных связей, которые существуют в жизни каждого человека между разны-
ми аспектами его отношений, связей, выборов, невозможно свести к простой фор-
муле А => В. Отказ объяснять причину проблемы клиента, равно как и понимание 
невозможности проконтролировать, куда «приведет» гештальт-эксперимент, позво-
ляет сфокусироваться на процессе, на готовности клиента рискнуть и сделать что-то 
немного — или радикально по-другому. Риск существует не только для клиента, но и 
для других участников — членов группы и ее руководителя. И самый большой риск 
в том, что «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». 

К сожалению или к счастью, жизнь сложнее, чем лабораторный эксперимент с 
дрозофилами, и мы никогда не знаем наверняка, чем закончится то или иное экспе-
риментальное действие для клиента, терапевта, группы и поля в целом. 

Пример. Во время группового гештальт-эксперимента клиентка, Валентина, обра-
щалась к «умершему отцу». Однако «диалог» не получился, и она закончила с ощу-
щением безысходности и тупика. 

Однако к работе подключился участник группы Сергей, который поделился сво-
им опытом и тем, что не общается со своим ребенком из-за того, что очень обижен 
на бывшую жену. Валентина расплакалась, Сергей встал, подошел к ней, присел ря-
дом на корточки и сказал: «Знаешь, я очень хочу увидеть свою дочь, но я не знаю, 
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как после всего, что мы с бывшей женой натворили, изменить отношения. Я сказал 
слишком много плохого своей дочке... Я сказал ей, что она — не моя дочь, что мать 
ее родила от другого мужчины. Я ненавидел свою жену, а досталось все ей… Я не 
могу теперь просто прийти к дочке и сказать, что я ее люблю, и что я — ее отец». 

Валентина с печалью посмотрела на него и ответила: «Самое важное — знать, что 
отец тебя любит. И надо делать все, пока не станет слишком поздно». В этот момент 
мужчина вдруг изменился в лице, потекли слезы. Он резко встал и выбежал из груп-
пы. Через час Сергей вернулся, извинился и сказал, что нашел номер телефона своей 
22-летней дочери, с которой не общался 9 лет, и позвонил ей. Они договорились 
встретиться вечером. 

На следующий день Сергей рассказал группе о состоявшейся встрече. Дочь 
была очень обижена на него, но все эти годы дожидалась его звонка. Они прого-
ворили весь вечер, и поплакали, и смогли услышать, понять и простить друг друга. 
Рассказывая об этом, Сергей несколько раз повторил: «Я не ждал этого, это была не 
моя сессия».

3. Гештальт базируется на идее творчества. Поэтому в эксперименте важно не 
следовать шаблонам, а позволить полю, клиенту, группе, контексту быть и оказывать 
на нас воздействие. Иногда эксперимент рождается из слова, жеста, мимолетной 
мысли или чувства. Позволить себе быть чувствительным и готовым развернуть-
ся чему-то большему, чем он сам, является необходимым для терапевта условием 
«руководства» гештальт-экспериментом. Слово «руководство» я заключаю в кавыч-
ки, потому что терапевт в той же степени руководит экспериментом, в какой экс-
перимент воздействует на гештальт-терапевта. Это парадоксально, но тем не менее 
правда такова: не «давай я сделаю гештальт-эксперимент», а «давай мы начнем и 
посмотрим, что из этого выйдет». Не знать заранее, не предугадывать конец, а про-
сто быть рядом с клиентом — все, что нужно от ведущего.

4. Гештальт-эксперимент основан на единстве формы и содержания. Кра-
си вый по форме, удачный по наполнению эксперимент поднимает глубокие слои 
переживаний не только у клиента, но и у других его участников. После его заверше-
ния остается ощущение хорошо проделанной, гармоничной работы. 

На одной из групп в гештальт-эксперимент оказались вовлеченными все участни-
ки. После завершения работы на мое предложение поделиться чувствами несколько 
человек ответили, что делиться уже нечем, все было сказано и сделано в ходе самого 
эксперимента, а сейчас правильнее всего попить чаю с чувством глубокого удовлет-
ворения.

«Хорошо проделанный» гештальт-эксперимент стимулирует и левое, и правое 
полушарие, «подключая» и мышление, и чувства, и телесность. Именно это зачастую 
приводит к переживанию гештальт-эксперимента как глубоко значимого события. 
Логические и вербальные аспекты осознавания соединяются с символическими, не-
вербальными и телесными переживаниями, что усиливает степень их воздействия 
на клиента и членов группы, способствует интеграции и ассимиляции полученного 
опыта. И лишь понимание того, какой потенциал и одновременно вызов заключен 
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в групповых гештальт-экспериментах, насколько вдохновляющими и в то же время 
рискованными и непредсказуемыми они могут быть, вызывает желание делать их — 
красиво и профессионально.

Литература

1.  Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента / Р. Готтсданкер. — М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1982. — 464 с.

2.  Олифирович, Н.И. Психологическая помощь студенческой молодежи: системно-
аналитический подход: монография/ Н.И. Олифирович. — Минск: БГПУ, 2012. — 224 с.

3. Петрова, Е. Слово в защиту пустого стула, или несколько слов за и против эксперимен-
та в современной гештальт-терапии» / Е. Петрова// Интегративный институт гештальт-
тренинга в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
gestalttrening.ru. Дата доступа: 26.04.12.

4. Польстер И., Польстер М. Интегрированная гештальт-терапия: Контуры теории и практи-
ки / Пер. с англ. А.Я. Логвинской — М.: Независимая фирма «Класс», 1997. — 272 с. 

5. Роллс, Дж. Классические случаи в психологии / Дж. Роллс. — СПб.: Питер, 2010. — 256 с. 

Наталья ОЛИФИРОВИЧ — кандидат психологических наук, доцент. Член 
Профессионального совета МГИ, тренер, супервизор, гештальт-терапевт, 
семейный терапевт. Член EAGT, Белорусской ассоциации психотерапевтов, 
Белорусского общества психологов, Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической лиги (ОППЛ), Международной ассоциации семейной терапии 
(IFTA). Руководитель секции семейной терапии Белорусской ассоциации психо-
терапевтов. Директор Белорусского института гештальта. Доцент кафедры 
возрастной и педагогической психологии факультета социально-педагогических 
технологий БГПУ. Автор более 200 публикаций в области современной психоло-
гии и психотерапии. 

Н. Олифирович. Групповые гештальт-эксперименты



150

Групповая психотерапия

ГРУППОвАЯ РАБОТА: ТЕОРИЯ И ПРАкТИкА
Виктория ШТРОБЛЭ (Киев)

Замечательная иллюстрация интегративного-гештальт подхода в груп-
повой работе. Автор вспоминает и использует для анализа группового поля и 
динамики теории Биона, Ялома, Левина, и удачно соединяет их позиции в рамках 
гештальт-подхода.

Перед описанием своей работы я оказалась в сложном выборе. В опыте есть вы-
пуск более 10 терапевтических групп, в том числе с котерапевтами. Вначале было 
желание просто похвастаться своими успехами в удачно завершенных проектах, но 
победило желание поделиться сложностями в очень непростой для меня группе, и я 
надеюсь для себя обнаружить еще что-то неисследованное. 

Предыстория
Однажды меня пригласили в центр семейной психологии провести семинар для 

молодых мамочек, которые нуждались в налаживании контакта со своими новорож-
денными детками. Тема для меня была интересной и волнующей, так как именно 
мой первый ребенок меня привел в психологию, я с удовольствием изучала детскую 
и семейную психологию. На тот момент практики я прочно укоренилась в работе с 
детьми и особое внимание уделяла раннему нарушению идентичности и близости. 

Всю организацию проекта взяла на себя хозяйка центра, и даже материальная сторо-
на меня вполне устраивала. От меня требовались знания, присутствие и время. Форма 
двухдневного семинара включала в себя большую теоретическую часть, малую практи-
ческую и совсем несущественную часть обратной связи. Не просто, но возможно.

Думаю, что это и предшествовало тому, что этот семинар через две недели пере-
рос в группу, которая впоследствии стала терапевтической.

Из пришедших 24 участниц семинара на вторую встречу пришло 16 человек. Из 
них было 9 перинатальных психологов, 5 гинекологов и 2 воспитателя раннего раз-
вития детей. Запросы на группу были, скорее, относительно теоретической подго-
товки для поддержки клиентов с их сложностями. Особенностями эмоциональной 
включенности они не интересовались, так как считали, что их функция — найти ре-
шение, а не поддаваться чувственному проживанию клиентов, которое только бло-
кирует обнаружение выхода из непростых ситуаций. 

После второй встречи я ушла в большом удивлении и раздражении. Пригласили 
читать семинар молодым мамочкам, а из участниц ни одна такой не являлась, да еще 
и сам семинар пришлось перекраивать по ходу проведения, а я к нему готовилась 
более двух недель. Форма группы мне больше напоминала коуч-формат с элемента-
ми теории. Этот вопрос я решила прояснить с организатором, но она проблемы не 
видела ни в чем, ведь ее интерес оставался в финансовой наполненности и долго-
срочности проекта. Мне удалось перезаключить контракт, обсудить форму проведе-
ния группы и получить право проводить индивидуальные сессии. 

Этот формат я озвучила на следующей встрече в группе, но лишь малая часть 
участниц с удовольствием подхватили эту идею. К концу двухдневки удалось вне-
дрить и опыт, и понимание необходимости собственного клиентского опыта. 
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Такая работа снизила мое напряжение в группе и начала постепенно снижать 
тревогу участниц, после чего я даже стала замечать, как они объединяются в под-
группы для обсуждения. Хотя, именно это должно было увеличить мое напряжение. 

На супервизии я обсудила возможные риски их поведения и старалась легали-
зировать такой род слияния. Пробираясь сквозь него, я однозначно нарывалась на 
отвержение «знающих психологов», но встречала абсолютное принятие у гинеколо-
гов. Хотя рассчитывала на обратное. 

Развитие группы

После 6 модуля три участницы покинули проект, даже не сообщив причины. Это 
вынудило организатора ужесточить форму оплаты всего проекта — вперед. Мне 
стало совсем невыносимо, так как на передний фон вышла именно эта фигура, и 
нужно было уделять много внимания динамическому куску, отношению к ушедшим 
участницам и отреагированию чувств. Границы все время плыли, но агрессивное от-
крытое поведение и претензии в адрес организатора, меня и покинувших меня, явно 
говорили о том, что безопасность потихоньку выстраивается. В этой точке, с боль-
шим опозданием, пришлось вводить правила группы, формировать ответственность 
свою и участников, что привело к повышению моего авторитета, я стала поуверен-
нее в зоне самораскрытия и контроля пространства.

Все встречи я записывала, обдумывала, проговаривала с коллегами, супервизо-
рами. Внешне все выглядело очень экологично, но в моей душе копилось отвраще-
ние и чувство насилия. 

Темы работ были чаще всего — отношения с партнерами, мамами, сиблингами в 
семье, темы выбора и страха отвержения, темы одиночества и страха смерти, темы 
ревности и значимости. Реже возникала тема папы, сексуальности и женственности. 
Вначале умалчивались темы об отвращении к сексу, о детских травмах, о собственной 
ценности, об удовольствиях и радости, о зависимых отношениях и компенсации. Но 
самой вытесненной темой в группе была тема собственного материнства участниц. 

кризисы группы

Критическими моментами в группе было удержание агрессии ко мне и зависти к 
другим участникам из-за нехватки внимания и неоправданных ожиданий. И невоз-
можность открыто конкурировать и отвоевывать свое место в группе из-за страха 
отвержения. Очень значимой была конфронтация между участниками. На этой по-
чве назревали конфликты, которые, на мой взгляд, удавалось разряжать внеплано-
выми упражнениями, легализацией напряжения, теорией, и это однозначно сближа-
ло группу. Но самым впечатляющим стал другой случай.

Я узнала, что жду третьего ребенка. Нестись на группу с этой новостью я не стала. 
Чего-то было в этой ситуации мне не безопасно. Но это дало мне возможность больше 
раскрывать чувства участниц к беременным женщинам. Возможно, я так прощупывала 
почву для себя, ведь рано или поздно растущий живот станет видимым, а возможно — 
это было тем истинным погружением в их неосознанный выбор работать с бесплод-
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ными, беременными и молодыми мамочками. Но я точно помню, что именно с этого 
момента я для себя определила, что это терапевтическая группа — пусть для меня и не 
по размеру в количестве, но точно по размеру в зоне любопытства и интереса. 

На 15-й неделе беременности мой животик округлился, и я впервые надела в груп-
пу костюм для беременных. Эта группа перевернула всех вверх дном и даже меня. В 
первые же минуты одна из участниц выпалила: «Почему одним все, другим ни …!» — и 
выбежала из группы в слезах. Двое помчались за ней, оставив всех в недоумении. 

Я проясняла чувства других к себе в связи с моим положением. Слова радости 
произносились сквозь зубы, слова восхищения — с глубоким презрением, слова 
гордости — с завистью, лишь печаль и обида были искренними чувствами, которые 
могли хоть немного снимать напряжение. 

Из растерянности, я предложила поговорить с организатором для смены трене-
ра, но тут же из отчаяния предложила поисследовать собственное бесплодие и по-
пробовать его осознать и прожить. В этот день я впервые плакала на группе. Я была 
очень незащищенной и одинокой. Было больно сталкиваться со своей виной, с та-
ким количеством непринятия себя и сочувствия к ним. 

Когда в группу вернулась сбежавшая участница, все молчаливо сидели, уткнув-
шись каждая в свои переживания. Ее извинения, сквозь рыдания, были малопонят-
ными. Мне просто захотелось ближе сесть и с ней поговорить. Я не следила впервые 
за временем, просто важно было дать место ее переживаниям. История рассказа 
приковала внимание всех. 

Девочка с 5 лет жила половой жизнью с отчимом, говорит, что было очень хо-
рошо, и она никогда не чувствовала себя изнасилованной. Он всегда был ласков, и 
она с удовольствием бежала к нему, как только мать уходила из дома. В 12 лет она 
забеременела. Отчим отвел ее на аборт. После чего их жизнь стала еще ярче, ведь 
теперь она себя чувствовала настоящей женщиной. Когда ей было 15 лет, отчим по-
весился — из-за того, что мать их застала во время сексуальных ласк. После этого 
в жизни этой девушки 15 лет секса нет. Она поняла, что именно таким поступком 
хранит верность отчиму и искупает вину перед мамой. 

Когда мы закончили, все тихо плакали и выражали сочувствие. 
Для меня удивительным стало то, что никто не выразил ярости, ужаса или осуж-

дения. Потом стало понятно — почему.

Динамика группы

В последующие встречи шеринг начинался, опираясь на историю этой участни-
цы. И каждая история была именно о детском сексуальном насилии. 

У одной из участниц из верующей семьи в 10 лет, было неоднократное насилие свя-
щенника по благословению мамы. У другой — родной брат пригласил друзей и отдал 
им на растерзание 8-летнюю сестру. У третьей — был крестный, который мечтал иметь 
дочку, развращал ее в 4 года. У четвертой — мама-алкоголичка, посылая дочь в 8 лет за 
бутылкой к соседу, заставляла рассчитываться оральными ласками с ним. Пятую тренер 
спортивной секции в 9 лет изнасиловал прямо перед выступлением. Шестую участницу 
одноклассники в 13 лет привязали к дереву и насиловали бутылкой от шампанского. 
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Седьмая же стала жертвой собственного отца в 12 лет. Восьмая была детдомовской 
и даже не может вспомнить, во сколько лет начала зарабатывать проституцией для 
директора. Девятая участница сбежала от сильных побоев родителей в 11 лет и, как 
считает, успешно стала жить на вокзале, обслуживая персонал и охрану за ночлег и 
еду. Десятая в пионерлагере в 12 лет была изнасилована обожаемым воспитателем, и 
высмеяна всем отрядом. У одиннадцатой участницы с 7 лет родная старшая сестра на 
протяжении 5 лет продавала девочку базарным армянам для утех. Двенадцатая при-
зналась в зоофильных актах в 12 лет вместе с подругами на спор.

Очень травмирующие и вопиющие истории жизни. Много переживаний, слез, 
стыда, вины, боли. Застарелые коряги травмы разрывали каждого до крови. Безумие 
окутывало все пространство, лишь тихое всхлипывание показывало признаки жизни 
группы. У меня в фоне оставались чувства ужаса, отвращения, ярости и ненависти 
ко взрослым, родителям, страх приближения, желание защитить останавливалось 
страхом отвержения. Все, что могла проявлять, — это сочувствие. Стулья в кругу каж-
дую встречу были придвинуты все ближе и ближе. Для меня этот круг становился 
огненным и жгучим, периодически я теряла терапевтическую позицию, оставаясь 
простым участником группы. Личную терапию в эти дни я усилила до двух сессий в 
неделю. На супервизию оставалось мало ресурса.

Группа формировалась в лоно поддержки и колоссального принятия друг друга. 
Чувствам соболезнования и сопереживания было много места. Я старалась на это 
опираться, потому, что я не знала, как в такой ситуации справляться со своим контей-
нером избыточных чувств. Для меня это было слишком раннее профессиональное 
взросление. Я себя тоже чувствовала изнасилованной. Ведь на тот момент я еще 
жила в вытесненном мире собственного сексуального насилия. 

Проживая старые травмы, постепенно изучая пространство вокруг, участницы 
робко, неуверенно, деликатно делали шаги навстречу новому. Они неловко учились 
искать опору в себе, аккуратно распознавать истинные внутренние мотивы, осто-
рожно предъявлять себя вовне, смущенно брать помощь, трогательно благодарить. 
Мне становилось легче с ними рядом, но я по-прежнему оставалась очень береж-
ной к каждой из них. В чем-то это ограничивало меня в свободе.

К завершению группы, участницы видимо эмоционально оперились и умело 
обозначали свои границы. С отстаиванием еще были трудности, но слона едят по 
кусочкам…

Знаю, что уже две участницы на сегодня стали мамами. Трое из них пошли в обу-
чающие ступени МГИ. Но я до сих пор остаюсь в материнском контрпереносе по 
отношению к ним.

Формат встреч был такой: двухдневные группы раз в две недели.

Стереотипы взаимодействия в группе и их изменения
Группа жила и развивалась по таким признакам:

 � По социальному взаимодействию: организованно — солидарная система ин-
теракции (добровольное членство).

 � По длительности взаимодействия: договоренный тип.

в. Штроблэ. Групповая работа: теория и практика
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Групповая психотерапия

 � По объединяющим ценностям: односторонняя, с развитием в многостороннюю.
 � По факторам взаимодействия: наличие ближних перспектив переросло в вы-
работку групповой культуры и эмоциональных отношений.

 � По закономерностям взаимодействия: группа развивалась, структурирова-
лась, и в ней происходила флуктуация. 

 � По взаимодействию между членами группы: синхронный тип.

Стадии группового процесса,  
которые прошла группа, и их признаки

По У. Биону
Очень хочется назвать свою группу работающей. Руководствуюсь тем, что в це-

лом группа была готова работать с болезненными и неприятными переживаниями. 
Конечно же, базовые установки прослеживались на протяжении жизни всей группы, 
а особенно «бегство и борьба». Я старалась замечать эти процессы и прояснять. Все 
ли замечала, не знаю, но постепенно группа выходила на более глубокие уровни 
работы, что свидетельствовало о более высокой безопасности.

По И. Ялому
Мне кажется, что в первые встречи группа была в фазе ориентации. Каждая участ-

ница пыталась понять нужность и важность группы. К четверти года жизни группы 
эта фаза сменилась на фазу конфликта, когда участницы пытались показать, что они 
выше, чем другие, тем самым поставить других ниже себя. К трети проекта группа 
двинулась в фазу сплоченности: приняли, что каждый участник ценен, что группа 
ресурсна и полезна.

По К. Левину
Ярко выраженной в группе была параллельная фаза. Конечно, она сменялась 

кризисом терапевта. Не всегда удавалось группе вернуть ответственность за реше-
ние их проблем. В середине проекта все же удалось выйти в фазу включения, кото-
рая успешно перешла в кризис близости. С этой точки в группе, как мне казалось, 
наступило принятие друг друга. Участницы стали больше самораскрываться, были 
эмпатичны и терпеливы к боли другого. Фаза взаимности во втором полугодии была 
очень заметна. Всем участницам было безопасно. К фазе завершения подходили не 
очень охотно, говорили о встречах вне группы, о продолжении проекта. 

По стадиям онтогенетического развития

Здесь я опираюсь на три главных критерия:
 � общность целей совместной деятельности;
 � четкость структуры группы;
 � динамику групповых процессов. 

По динамике я могу назвать свою группу ассоциацией — это группа людей, ко-
торые объединены совместной деятельностью. На этом уровне развития группы 
сформировалась структура группы, развилась групповая динамика. С учетом инте-
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ресов каждого из членов группы появились новые общие интересы. Групповая ди-
намика началась с выработки требований к нормам поведения в группе и стимули-
ровалась совместной деятельностью, которая появилась на данном этапе развития. 
Элементарные нормы чаще являлись дисциплинарными и определяли режим рабо-
ты. Здесь появились симпатии и антипатии, т.е. развилась неформальная структура 
группы. Некоторые участницы группы претендовали на роль лидера.

Интересная метафора родилась только что: «Снегурочка с хороводом детишек 
вокруг елочки». Иногда участников из-за елочки видно не было, или их не хотела 
видеть сама Снегурочка.

Группа с точки зрения теории Self

В группе, с точки зрения теории Self, с первого дня была ярко выраженная Id-
часть, которая была представлена четверкой участниц, в том числе шизоидного, 
пограничного и невротического векторов. Шизоидные участницы часто работали в 
группе со страхами и тревогами, после чего поднимали в группе тему возбуждения 
и сексуальности. 

Также к Id-функции группы относились пограничные участницы, благодаря ко-
торым легализовались темы агрессии и выживания в группе, пусть и в форме кон-
фликта. 

Нарциссическая часть представляла функцию Personality. Это самая интроециро-
ванная часть группы, она точно знала, как все будет правильно, как все должно быть 
и что всем надо. Egо-функцией заведовала я — до взросления и зрелости группы, 
маркером этого стал осознанный выбор участниц по внедрению собственных из-
менений. 

какие вопросы остались после сессии

 � В чем заключалась групповая потребность?
 � Насколько удовлетворена групповая потребность? 
 � Ассимилируется ли группой полученный опыт?
 � Как бы проходила группа при наличии котерапевта — мужчины?

Виктория ШТРОБЛЭ — практикующий психолог, аккредитованный серти-
фицированный гештальт-терапевт, семейный медиатор, системно-семейный 
терапевт, супервизор. Автор и ведущая более 50 терапевтических групп, тре-
нингов, групп для подростков, программ для женщин, беременных, семейных пар. 
vvsi@ukr.net 
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