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О «выПУкЛОСТяХ» и «вОГнУТОСТяХ» кОЛЛЕГ,  
ОТнОШЕнчЕСкОй ПРОФЕССии, ЖиЗнЕСПОСОБнОМ 

СООБЩЕСТвЕ и О МУЗыкЕ – ЛУчШЕМ яЗыкЕ  
ТЕОРии ПОЛя

Интервью с Сергеем СыТНИКОМ

– Для тех читателей, которые с тобой мало знакомы – давай начнем 
с того, каким был твой путь в профессию и в гештальт-сообщество?

– До этого я был врачом. Работал в хирургии, в клинике по разным направлени-
ям – общая хирургия, торакальная и т.д. Когда я выбирал специализацию, таких воз-
можностей, как сейчас, не было, была только советская психотерапия, очень дирек-
тивная. Рациональная терапия убеждением, гипноз, причем скорее традиционный, 
чем эриксонианский. В психиатрию мне тоже не очень хотелось – может быть, по-
тому что не было преподавателя, который бы «соблазнил», зато был перед глазами 
пример, когда преподаватель по психиатрии, умнейшая женщина, сама закончила 
в психиатрической больнице. И она не одна такая была. Подобная карьера не очень 
привлекала…  А в хирургии сразу виден результат. Так и пошел в хирургию. Потом 
из-за сложностей со зрением пришлось уйти. Ушел в пединститут на кафедру. Мне 
было 40 лет, когда я начал.

Потом я попал в первую группу, которую обучали Данила Хломов в и Лена 
Калитеевская, я там был с Сашей Моховиковым, Аллой Поверенновой. Сейчас, когда 
ведем группы вместе с Данилой и Леной, – трогательно и смешно вспоминать, как 
я выходил к ним на работу в самый первый раз, еще на презентации... Я остался 
в программе. Деньги из семейного бюджета я брал только на первую сессию, а на 
остальные сессии уже зарабатывал тем, чему меня учили. Я преподавал в двух ин-
ститутах, в одном – патопсихологию, в другом, частном, взял курс психотерапии, как 
только такой появился. Пробовал на практических занятиях показывать, чему меня 
учили – мы вели группу с моим сокурсником. Три часа, шесть дней подряд. Утром 
я преподаю в одном институте, после обеда – в другом, а после шести вечера ведем 
с ним эту группу. Так нарабатывал опыт. 

В Одессу приезжали на сессии и жили в общежитии, прямо там работали в трой-
ках, жизнь бурлила. Лена и Данила научили обращать внимание на групповую ди-
намику, учитывать ее. И научили иметь свое мнение. Такие две важные вещи. Потом 
учился, учился, клиенты начали появляться… 

Потом мы стали со Светой Григель набирать обучающие программы в Черновцах. 
В Тернополе не очень набиралось – и мы поехали в Черновцы. Мы тогда учились на 
третьей ступени. 

ГоСть номера
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У меня такое мнение и позиция, что преподаватель гештальт-терапии должен так 
же созревать, как гештальт-терапевт. Если человек хороший терапевт, это не значит, 
что он хороший преподаватель – преподаванию надо учиться, дозревать и приоб-
ретать опыт, так же, как в терапии. Прежде чем начать вести вторые ступени, Саша 
Моховиков провел девять первых. Это был для меня ориентир.

– Как тебе тот факт, что тренера гештальт-терапии живут кочую-
щим образом жизни?

– С одной стороны, это интересно. Каждый раз в новом городе. Уровень разви-
тия, уровень культуры, доступность больше в городах с миллионным населением. 
Там возможностей больше, потребностей больше, потребность вызревает быстрее. 
В малых городах получается так, что эту потребность замещают священники, дру-
зья – и там не так быстро и просто. 

Другая сторона – по моему впечатлению, чтобы быть хорошим терапевтом, важ-
но понимать особенности людей, менталитета, мышления, традиций, особенности 
городов. Благодаря тому, что я поездил по разным городам, я могу понимать, что 
Черновцы – это совсем другой город, чем Львов, к примеру. Чтобы это на собствен-
ном опыте познать и ощутить – надо ездить. Те, кто стал тренерами сейчас, рано или 
поздно понимали, что нужно ездить. Тот, кто стал мобильным раньше – стал трене-
ром раньше.

– Не было желания переехать в город побольше? Подходит ли тебе 
Тернополь по масштабу?

– Было такое желание, но у меня старенькие родители, я за ними приглядываю, 
оставить их невозможно, а переехать они не в состоянии. Конечно, мне интересно – 
новые возможности, люди, темы. 

– Какие в твоей практике были самые ценные неудачи? Провалы?
– У меня было много провалов, которые продвигали вперед. Но самое запо-

минающееся связано с огромным конфузом. У меня был клиент, который ко мне 
приезжал из другого города за 160 километров. Он сам врач. Он считал, что у него 
психосоматика, и обращался ко мне по поводу анального зуда и подобных симпто-
мов. И мы с ним разбирали – про семью, про отношения семейные, связан ли симп-
том с семейным напряжением… Работали-работали, потом какое-то время его нет. 
И вдруг звонит, благодарит за работу, говорит: «Я столько нового узнал. А недавно 
прооперировался». Спрашиваю, по какому поводу операция. Оказалось, у него был 
парапроктит (воспаление тканей, окружающих прямую кишку). После операции все 
симптомы ушли. С тех пор я понимаю, что в работе с психосоматикой хорошо бы 
еще организмическую часть подключать, а не только психологическую.

Были еще запоминающиеся примеры, когда в негативном переносе участник 
уходил из программы. Но как ни был силен этот перенос, мы с человеком встрети-
лись по прошествии нескольких лет, поговорили – и встреча происходила совершен-
но по-другому, говорили по-другому, оказывалось, что человек уже многое о себе 
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понимает. Получалось, что эта неудача – в более широком контексте – удача. Она 
сподвигала к пересмотру своей терапии, практики.

– Есть ли у тебя победы или случаи, которыми ты особенно гордишься?
– Первый случай, который я описывал как кейс. Это бывшая моя студентка. Она 

била все рекорды – город маленький, религиозный, и обычно на религиозные 
праздники никто не работает. Она запрашивала сессию под католическую Пасху, под 
Святого Николая, под Новый год, под Рождество, под старый Новый год… Я только 
начинал, и места особо не было – где ни попадя работали. В институте в аудитории, 
в пустой кафешке за столиком, летом во дворе. Я помню, как она танцевала на сто-
ле в этом дворе – ее сильно проняло, и она начала танцевать. Она уехала в другой 
город, там у нее сгорел дом, вернулась в Тернополь и попросила провести работу 
в кредит. Я объяснил условие: можно эту сессию в кредит, а следующую мы начи-
наем тогда, когда появятся средства оплатить и эту, и следующую. Я не подозревал, 
как скоро это будет – через неделю! Она только приехала, негде остановиться, нет 
работы – и вот она за неделю все решает. А потом переехала в столицу, и сейчас там 
работает в крупной редакции известного журнала. 

Еще был клиент, который никак не мог уйти с работы. Он получал относительно 
неплохие деньги, но его там гнобили. И мы с ним однажды говорили так метафори-
чески о работе – может, ты купишь четыре цветочка, принесешь на работу, поста-
вишь в вазу эти четыре цветочка и уйдешь? Так мы поговорили-поговорили – и тут 
он взял и ушел. Вся его семья была против, все друзья против – «что ты делаешь?». 
Он ушел в пятницу, а устроился на новую работу… в понедельник. Причем работа 
лучше оплачиваемая, с большей автономией, во всем лучше. Такие порой удиви-
тельные вещи происходят. Приятное удивление – когда не рассчитывал на такое.

– Клиенты продолжают тебя удивлять после стольких лет практики?
– Да, безусловно. Это не удивление «как так случилось?», а удивление-интерес, 

когда что-то происходит в жизни человека, и он так устраивает свою жизнь, что я бы 
так никогда не подумал, так бы не устроил, в такую сторону бы не пошел. До тех пор, 
пока есть интерес и удивление, терапевт находится в профессии. Как только интерес 
и удивление исчезают, как только это становится каким-то будничным делом – пора 
уходить. Лена Калитеевская говорила, когда мы учились, что терапевт проживает не-
сколько жизней вместе со своими клиентами. 

– Кто из коллег тебя сейчас вдохновляет?
– Всегда Саша Моховиков вдохновлял. Надеюсь, что это было взаимно – на 

каком-то этапе мы стали очень дружны. Когда мы были вдвоем, мы обсуждали, 

Терапевт проживает несколько жизней  
вместе со своими клиентами. 
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советовались, делились. Как-то ехали на нашу группу по психосоматике и обсужда-
ли: раньше, когда был голод, разруха – люди не экспериментировали с пищевым 
инстинктом. А сейчас с пищевым инстинктом экспериментов – завались. Это свиде-
тельствует об уровне жизни, обеспеченности – значит, всего хватает…

Мне очень интересно с Данилой Хломовым говорить, размышлять, у него всегда 
свежие идеи.

Мне интересен нестандартный взгляд на вещи, когда восприятие человека устро-
ено по-другому, или обозначение воспринятого устроено по-другому. Например, 
у меня есть приятель, который следующим образом разговаривает: «А где страховой 
случай номер один?» И надевает кепку. Кепку от солнца – он ее называет «страховой 
случай номер один». Это не натужно, он так мыслит, так говорит – вот такие люди 
мне очень интересны.

Мне интересна Лена Калитеевская, она методологически сильна, я это заметил, 
когда третьи ступени стал с ней вести. У нее обучающая структура, с которой связа-
на программа, методология – выстраивается человеческим образом. Казалось бы, 
структура подразумевает выполнение и убирание человеческого. А у нее все соеди-
няется так, что все выходит человеческим образом, учитывая человеческие потреб-
ности. И это не только в компоновке тем. Есть какие-то детали, которые меняют всю 
картину в целом. Она внимательна к таким деталям, это оказывается очень интерес-
но. В выстраивании программы, выстраивании последовательности тем, в свободе 
преподавания. Взгляд свой, своеобразный, который вербализирует не концепцию, 
а вербализирует переживания. Это тоже интересная штука.

Мне интересно работать с Таей Тадыкой, с Вовой Кулишовым, с Ниной Голосовой. 
Это люди, которым есть что сказать. Те люди, в обмене с которыми я могу сам 
обогатиться. 

– Как получается, что такие длительные профессиональные отношения 
не исчерпываются? Вы так давно работаете вместе – и не наскучиваете 
друг другу?

– С одной стороны, происходит узнавание и знакомство, как сказала одна моя 
коллега, с «вогнутостями» личности. Если «выпуклостей» намного больше, если они 
интереснее, тогда я могу мириться с «вогнутостями», понимать их, видеть, что с мои-
ми «вогнутостями» мирятся, и это не нарушает наших отношений. А если «вогнуто-
сти» выходят на первый план, я могу отдавать должное «выпуклостям», но не могу 
оставаться рядом длительное время. Сейчас мне пришло в голову – если «вогнуто-
сти» этих людей, с которыми я работаю, поддерживают и углубляют мои «вогнуто-
сти», то я не могу с ними рядом находиться. А если попадают на «выпуклости» – тогда 
все в порядке…

До тех пор, пока есть интерес и удивление, терапевт находится в профессии.  
Как только интерес и удивление исчезают, как только это становится  

будничным делом – пора уходить. 
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– Прошел год, как сообщество живет без Саши Моховикова. Как ты ви-
дишь этот период? 

– Первое, что мне важно отметить, – по моим впечатлениям, сообщество оказа-
лось жизнеспособным. Оно существует, люди остаются, работают, видят ценность 
в профессиональных связях. И это означает, что Сашины труды не пропали даром, 
они заложили основы жизнеспособного сообщества. 

Вторая часть – для меня важным признаком остается то, что сообщество, неза-
висимо от того, какие бы трудные внешние условия ни переживались, все-таки со-
храняет человечность. Люди откликаются по-человечески на человеческую беду, 
затруднения – примеров сколько угодно. Это значит, что не только есть место че-
ловеческому в сообществе, а что оно человечно по умолчанию. Как некий приори-
тет, который объединяет людей. Какие бы отношения профессиональные коллеги-
альные, конкурентные ни складывались – когда необходима помощь, человечность 
появляется. 

Третье – то, что сообщество самоорганизуется, и, может быть, медленно, пусть 
не таким темпом, как хотелось бы, но сообщество различает – кто есть кто. В со-
обществе говорится, кто есть кто, напрямую. Это показатель жизнеспособности. 
Сейчас этого стало больше, когда о нарушениях стандартов, о чем-то, что нару-
шает взаимоотношения, говорится прямо в лицо. Если я говорю что-то не особо 
приятное своему коллеге в лицо – это означает, что я не боюсь услышать непри-
ятное тоже в отношении себя. То, что я позволяю себе говорить, – я автомати-
чески позволяю в свою сторону. Если у меня есть ошибки, я могу их принимать, 
прислушиваться, и так саморегулироваться. Это было хорошо видно на последнем 
тренерском сборе.

– Сейчас многие психологии активны в соцсетях. У психоаналитиков на 
этот счет жесткие правила, а в гештальт-сообществе нет формализован-
ных ограничений. Кто больше, кто меньше – присутствуют, дискутируют, 
бывают скандалы, раскрываются интимные вещи. Каково твое отношение 
к этому вопросу?

– С одной стороны, это веление времени. Технический прогресс заставляет нас 
жить по-другому. Раньше был черно-белый телевизор, сейчас уже 5D, это меняет 
наше восприятие. Запретить это невозможно. Это как уповать на то, что я ввожу 
какое-то правило, и с одной стороны – я серьезный и взрослый, что ввожу правила, 
а с другой стороны – такой по детски-наивный, что если я ввел правило, то все его 
будут выполнять.

Есть и другая часть, которая связана с подменой реального контакта виртуаль-
ным. Те, кто работает по скайпу, знают, что намного быстрее и легче раскрываются 
темы, связанные со стыдом, насилием, не очень удобные. Но если в реальном кон-
такте есть защищенность, есть возможность договориться, если что-то случилось, – 
то в виртуальном контакте я могу просто прекратить и уйти из разговора. Остаюсь 
фрустрированным, непонятым, и принимаю это за реальность. А на самом деле, мо-
жет быть, это не так.
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– Как ты видишь тенденции в сообществе относительно супервизии? 
Насколько терапевты охотнее преодолевают сопротивление супервизии?

– Супервизия и терапия для меня – один процесс. Мы можем говорить о терапии 
и супервизии вообще, и о терапии и супервизии конкретных людей – и это разные 
вещи. Они связаны с выбором. Когда клиент выби-
рает терапевта, он по каким-то невидимым силам 
выбирает именно того, кто ему нужен. Так же и су-
первизант выбирает супервизора. Для мня важно, 
чтобы и тот, и другой, и терапевт, и супервизор, де-
лал то, что заявляет. Это значит следующее – если 
я супервизор, у меня должна быть практика. Я не 
могу супервизировать по книжке. Практика долж-
на быть достаточно разнообразна, чтобы опыт был 
велик. Опыт не ситуаций, не тем – опыт отношений 
с самыми разными людьми. Если я супервизор, то 
я должен – это требование профессии – вести, ока-
зывать супервизию, то есть у меня должна быть су-
первизорская практика. И если я преподаю супер-
визию, то я тоже должен вести супервизорские группы и иметь супервизантов, то есть 
знать, как эта супервизия происходит сейчас, в тот момент, когда я ее преподаю. Это 
для меня непреложные вещи, связанные с этикой профессии. 

Опираться на опыт – раз, и на отношения – два. Для меня терапия это «отношен-
ческая» ситуация, терапевтический эффект связан с отношениями. Если я исхожу из 
того, что именно это приводит к изменениям, к облегчению и т.д. – то отношения для 
меня являются первыми в рейтинге. Если же «отношенческая» часть стоит на тре-
тьем, пятом месте – то энергия идет в другое, не в отношения. И человек приходит, 
желая отношений – а отношения не происходят. Эту подмену важно распознавать 
и вовремя перестраиваться. 

Если у нас в сообществе есть человечность, если в сообществе есть саморегуляция – 
это признаки того, что «отношенческая» часть важна. Как только появляются признаки 
того, что эта часть становится менее важна – это уже звоночек. Такова наша работа. 
Кто-то считает по-другому – в других парадигмах. Что тренер важнее, например. Тогда 
наступает момент оголтелой конкуренции, не отношения работают, а метод. Если я вла-
делец этого метода, я начинаю «молотить, как не в себя», говорить о сферах влияния, 
о конкуренции, «ты пришел на мою территорию». В отношениях мои клиенты все рав-
но мои, они приходят в отношения со мной, и нет переживаний по этому поводу.

– Если не только про психологию, а более широко – что в последнее время 
тебя впечатлило или впечатляет? Где черпаешь ресурс?

– Книги, однозначно. Художественные. Мне интересны авторы, которые описы-
вают разные впечатления. Причем описание такое, что хочется читать. Например, 
Мюриэль Барбери, «Элегантность ежика». Описывает достоинство женщины, кото-
рая живет собственным умом, как она строит диалог. Если из классиков, то «Теофил 

Если я говорю что-то не 
особо приятное своему колле-
ге в лицо – это означает, что я  
не боюсь тоже услышать не-
приятное в отношении себя. 
То, что я позволяю себе го-
ворить – я автоматически по-
зволяю в свою сторону. Если 
у меня есть ошибки, я могу их 
принимать, прислушиваться, 
и так саморегулироваться.
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Гость номера

Норт» Торнтона Уайлдера. Описание построения отношений с людьми, как это про-
исходит. Еще к примеру, мне нравится Питер Хег, «Тишина». В 1996 году он написал 
книгу «Смилла и ее чувство снега». Сам скалолаз, эссеист, танцовщик королевского 
балета Дании. И пишет. Интересно же – какие разные зоны восприятия у человека, 
как он это восприятие использует в написании текста. 

– Как удается время выкраивать, чтобы читать?
– Когда я понимаю, что желание настолько сильное, что проступает наружу. Одна 

женщина это описывала следующим образом: «Когда у меня аллергия и чешутся гла-
за, я терплю целый день, чтобы не нарушить макияж. А потом прихожу вечером до-
мой и начинаю тереть и чесать эти глаза – это непередаваемое удовольствие». Что-
то похожее с чтением. Когда уже некуда деваться – тогда это с лету идет, на одном 
дыхании. Вот совсем недавно прочитал редкую книгу, дневники Ванды Захер-Мазох, 
«Моя жизнь». Прочитал в поезде, пока ехал в Днепропетровск на сертификацию…

– Расскажи про любимую музыку.
– Люблю классику. Гребенщикова люблю – поразительно соединяется музыка 

и текст. Текст рождает образы, которые автор хотел создать, и эти образы существу-
ют в поле, который создает музыка. Люблю наблюдать за мастерством музыканта. 
В классической музыке для меня таким является Владимир Фельцман, сын Оскара 
Фельцмана, известного композитора-песенника. Он играет только классику, при 
этом импровизирует. Где импровизация в классике? А он находит этому место.

Меня интересует музыка и с профессиональной точки зрения, и с эстетической. 
С профессиональной, потому что музыка – это самый лучший проводник или са-
мый лучший язык теории поля, полевых процессов. Поскольку полевые процессы не 
статичны, а динамичны, а музыка обладает такой длиной волны, которая не только 
рождает слуховые образы у человека, но еще и ответственна за орган равновесия, 
который расположен в ухе. Музыка создает фон, который либо улучшает равновесие, 
либо наоборот, выбивает из равновесия.

Это интересно, это используют в самых разных ракурсах, вплоть до того, что сни-
жают моральный дух противника, выставляя и включая динамики. К великому со-
жалению, люди на это мало обращают внимание. Заходишь в какое-то место поесть, 
а там играет музыка, которая не позволяет кушать, препятствует… 

– Ты слушаешь музыку фоном, или это для тебя отдельное занятие? Как 
посвящаешь этому время?

– Это как ритуал. Я засыпаю, включая музыку. В Youtube есть «sleep music» – я вы-
бираю, она играет, и я засыпаю. Начало дня тоже связано с музыкой, есть музыка, 

Музыка – самый лучший проводник  
или самый лучший язык теории поля,  

полевых процессов.
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под которую я просыпаюсь. Интересно наблюдать, как складывается день, в зависи-
мости от того, какую музыку слушаешь. Есть композиции, которые создают некото-
рое настроение. А есть любимое, что иногда хочется послушать, то, что воссоздает 
равновесие, или то, что позволяет уйти внутрь, прикоснуться глубоко к себе, что не 
всегда возможно в обыденной жизни. 

– А что за музыка помогает вернуться в равновесие?
– Та музыка, которая позволяет точно и безошибочно понимать, что я – это я. 

Прикасается глубоко к основам личности, ценностям. Для некоторых таким сред-
ством являются картины, а для меня – музыка. Это может быть мелодия, или мелодия 
с текстом. Не конкретная мелодия, в разных случаях разная. Главное, чтобы была 
глубока и прикасалась к моим ценностям. 

Сергей СыТНИК – доктор медицинских наук, профессор, ведущий тренер 
УОППГП, член Профессионального совета УОППГП, гештальт-терапевт 
с 20-летней практикой.

Беседовала Наталья ТрУшИНА (Одесса)
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Материалы, размещенные в этой рубрике, представляют собой запись лекций и 
выступлений на 5-й научно-практической конференции памяти А.Н. Моховикова 
«Клинический подход в гештальт-терапии», прошедшей в Одессе 15-17 апреля 
2016 года.

кЛиничЕСкОЕ МыШЛЕниЕ –  
ПОМОЩЬ иЛи ПРЕПяТСТвиЕ дЛя ПСиХОТЕРАПЕвТА?

Таисия ТАдыКА (Одесса)

Сегодня много звучит высказываний о том, что хочется вернуть гештальт-подходу 
его клиничность, научность, «серьезность». Я заметила, что у меня с этим текстом есть 
и согласие, и некоторое сопротивление, связанное с тем, что клиничность, серьезность 
и глубина медицинская, и психотерапевтическая, – они для меня разные. Мне кажет-
ся, что гештальт-терапия никогда не теряла свою глубину, но всегда присутствовала. 
Просто могли ли мы ее заметить в своей собственной расщепленной обусловлен-
ности? Все, что наукообразно, что имеет название и диагноз – это серьезно, глубоко 
и значимо, а все, что неопределенно, все, что связано с переживаниями, с чувствами, 
с неясностью, с зоной незаангажированности, – это все как будто не очень глубокое. 

Я с этим не совсем согласна, хотя я по первому образованию – врач-психиатр. 
Я заметила, что чаще всего живые люди боятся рака и сумасшествия. Онко забо-

ле ва ния очень часто оказываются неумолимыми и окончательными, и проявляется 
страх смерти или страх перед этим заболеванием как страх утраты жизни. От сумас-
шествия не умирают, а страха столько же, а может быть, еще и больше. Мало того, 
страх сопряжен еще со стыдом, с виной, с букетом неприятных переживаний, кото-
рые пытаются скрыть приличные люди. И, наверное, это связано с тем, что сумасше-
ствие угрожает нашей идентичности как человеческих существ. 

Собственно, разум и наличие психики – это то, что добавляет нам как животным 
веса и значимости в этом мире. Принадлежность к социуму, к человеческому виду – 
это то, что определяет наша психика. И тогда это тоже похоже на страх смерти, но 
только смерти социальной. Тело существует, исполняет какие-то функции, а как че-
ловек ты лишаешься возможности принадлежать к здоровым людям. 

Некоторое наше высокомерие, связанное с отношением к людям нездоровым, 
недееспособным, не так уж правомерно. Есть слова, которые каждый из нас гово-
рил хотя бы раз о себе, например: «Я был в состоянии аффекта», «Я потерял лицо», 
«У меня упала планка», «Я был пьян и вел себя как сумасшедший». Психотическая 
реальность, то есть поведение недееспособных людей, с каждым из нас случается. 
Этот опыт у нас есть. Даже преступления, совершенные в состоянии аффекта, иначе 

КлиничеСКий подход 
в Гештальт-терапии
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Т. Тадыка. клиническое мышление – помощь или препятствие для психотерапевта? 

оцениваются и наказываются, в таких случаях говорят об ограниченной дееспособ-
ности. От чего это зависит? От многих факторов. Утрата разума, попадание в состоя-
ние аффекта, отреагирования и т.д. зависят от того, насколько наши защитные, регу-
ляторные механизмы устойчивы. 

Сложно с тем, что такое «здоровый, нормальный человек». Медицина определя-
ет «норму» как «меру вероятности возникновения болезни». Очень интересно для 
нас как для психотерапевтов такое наблюдение: человек может анатомически, физи-
ологически и психологически вполне адекватно, устойчиво реагировать на внешний 
мир, но вызовы этого внешнего мира могут оказаться настолько сильными, что ни-
какой его устойчивости не хватает – и он заболевает. А бывает наоборот – человек 
и слабый, и неустойчивый, и болезненный, и не очень эмоциональный, и не слишком 
чувствительный – но ситуация его жизни такова, что вызовы, обращенные к нему, 
были минимальными, он прожил их в каком-то контексте, который никак его не за-
дел, – и не возникли сложности со здоровьем. 

Психологи определяют психическое здоровье как «возможность и способность 
человека выйти из своей психологической, биологической, социальной детерминиро-
ванности, обусловленности в ситуации изменяющегося мира для обеспечения того ка-
чества жизни, которое человек выбирает себе сам». Выходит, понятие нормы как усред-
ненного стандарта противоречит феноменологическому принципу гештальт-терапии. 

Мы говорим, что психологический диагноз для гештальт-терапевта – это резуль-
тат поиска смысла в соотношении фигуры и фона. Такое феноменологическое ис-
следование происходит в ситуации диалога клиента и терапевта. Тут же возникает 
вопрос – а возможен ли диалог? Оба ли участника диалога находятся в здравом уме? 
И в этом смысле для нас как психотерапевтов очень важна дифференциальная диа-
гностика – но не в медицинском смысле, когда мы в нюансах разбираемся (что за 
нозологическая единица, какой вид и течение этой болезни и т.д.). Нам важно по-
нимать, что сидящий напротив человек «ненормален» или более-менее «здоров», 
чтобы был возможен тот самый диалог, в результате которого мы сможем произво-
дить психологическую диагностику. 

Психологическая, гештальтистская диагностика – это диагностика качества жизни 
нашего клиента. Это очень важный факт в общении с клиентом: иногда люди, которых 
мы воспринимаем как «здоровых», оказываются очень больны. В моей клинической 
практике врача-психиатра был случай, когда я собирала анамнез и в результате вместе 
с коллегами сделала вывод: нет психопатологии, ориентирован в себе и ситуации, рас-
сказывает свою историю связно – непонятно, почему он находится в остром психозе. 
Оказалось, что это самый тяжелый больной в клинике: все, кроме возраста и пола, 
в его рассказе – неправда. И ничего не было заметно. Интересно это выглядит – здоро-
вье и болезнь… Он таким образом справился с ситуацией, которая была в его реальной 
жизни, и я предполагаю, что какие-то очень сложные, непереносимые переживания, 
с которыми он не справлялся, таким образом для него разрешились. 

В этом смысле взгляд гештальт-терапии на психическую болезнь мне очень нра-
вится – что это и проявление непорядка, и отчасти разрешение того непорядка в жиз-
ни человека, это какое-то спасение в жизни человека за счет психической болезни. 
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И если у медиков идея – вылечить, то нам как психотерапевтам хорошо бы иметь 
интенцию разобраться: что решает наш клиент с помощью психического заболева-
ния, с чем не справился, в чем это заболевание спасает, и каким образом?

Теперь вернемся к той точке, где нам необходимо понять, «здоров» ли клиент. 
Предлагаю не использовать термин «здоров», так как все мы имели некоторый пси-
хотический опыт, и, более того, дети, пока вырастают, проходят все формы психо-
тической реальности. Дети полностью живут в своих фантазиях (вспомните фильм 
«Шоколад»). И это на самом деле не так пафосно и не так ужасно, если смотреть на 
это как на один из способов организации собственной жизни. 

Для дифференциальной диагностики очень хорош Отто Кернберг. На мой взгляд, 
если гештальтисту – не психиатру удается опереться на первичное интервью Отто 
Кернберга и на метафору круга, в котором уровни организации личности убывают 
по часовой стрелке, это может быть достаточно серьезной помощью и опорой для 
начинающих терапевтов. 

Стоит упомянуть ключевые симптомы, которые позволяют заметить переход из 
одного в другой сектор по мере убывания уровня организации. 

Из четырех секторов круга Кернберга психотерапевтам принадлежат два первые: 
невротический и пограничный уровни. Третий, психотический, уровень – это зона, 
где участие психотерапевта очень ограничено: можно работать только в специаль-
ных условиях, под присмотром врача-психиатра, может быть, в ситуации ремиссии, 
но в сотрудничестве с врачом. Это вопрос безопасности и клиента, и терапевта. 
Органический уровень – это четвертый сектор, у таких клиентов присутствуют на-
рушения из зоны ощущений, памяти и интеллекта. 

Первый сектор, невротический, нам нравится – это «здоровые, румяные» кли-
енты. Второй уровень – это «пограничники», и большинство коллег сходятся во 
мнении, что пограничнику очень трудно сочувствовать из-за того, что ключевой 
симптом пограничника – диффузная идентичность, это ситуация, в которой те-
рапевт никак не может отнестись к этому человеку, потому что он за один час 
предъявляется таким количеством практически несовместимых образов себя, 
что психотерапевт теряется. Нет общей картины, общего отношения к этому че-
ловеку, и терапевт чувствует себя растерянным, обессиленным, запутанным и от 
этого очень злым. 

Пограничные клиенты оказываются вызовом терапевту с мощной нарциссической 
частью личности. Интересно же понять – смогу ли я выстроить контакт с этим человеком,  
помочь немного склеить его разбросанную идентичность?

Нарциссические вызовы для гештальт-терапевтов очень интересны. Вы начинае-
те испытывать нежность к своим пограничным клиентам, как только обнаруживаете 
хотя бы небольшие подвижки в их осознавании себя. То есть вы из благодарности 
начинаете его любить, если у вас получается. Поэтому, если вы определились, что 
этот клиент – пограничный, а вы еще не чувствуете себя достаточно устойчивыми, 
то можете не браться за таких клиентов. Если же вы чувствуете, что готовы работать 
с ним, позаботьтесь о супервизии, потому что с «пограничником» в процессе ничего 
не случится, а вы рискуете получить мощную травму. 
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Т. Тадыка. клиническое мышление – помощь или препятствие для психотерапевта? 

Вам придется опираться на какие-то знания, опыт, теории, производить психологи-
ческую диагностику. Например, динамическая концепция личности – важный ориентир 
для нас. То, как мы обращаемся со своим клиентом, имеет обусловленность: мы об-
ращаемся с ним так, каков он. С клиентом, у которого шизоидные проявления сильнее 
остальных, наше поведение и контрпереносные реакции меняются. Интересный во-
прос: на что нам опираться – на попытку понять сразу, какой это человек, или на попыт-
ку заметить, что он делает и как я на это реагирую, на свои контрпереносные отклики. 

Я думаю, что попытка понять, кто напротив меня и что происходит, – это функ-
ция Персонэлити, это то, что происходит с нами в постконтакте. Поэтому, когда мы 
пытаемся все понять в начале взаимодействия, происходит подмена. Ведь в начале 
контакта с клиентом задействована функция Ид, а на фазе контактирования со сре-
дой – Эго, а в фул-контакте – не одна, а все вместе. Только исследование, любопыт-
ство, рассматривание, задавание вопросов... А в это время Персонэлити шепчет: «Я 
ничего не понимаю», и тогда «все пропало». Если бы нам просто удавалось в нашей 
практике успокаивать тревожную старушку Персонэлити, говоря: «Подожди, мы все 
поймем, но не сейчас»… В гештальте совершенно невозможно отключить желание 
понять. Нам хочется понять, тем более, что, когда понимание приходит, даже если 
оно ложное – мы успокаиваемся. Пока мы не поменяем ситуацию неопределенно-
сти, происходит много тревоги и суеты, и здесь «я понял» приносит облегчение. 

Для нас, гештальтистов, важно, чтобы понимание приходило в свое время, 
чтобы оно не препятствовало непредвзятому первому отношению к реально-
сти. Необходимо ценить то, что происходит, и впечатляться. Феноменологическое 
«Как?» – это начало научного поиска. Пока ты не заметишь в полной мере, что про-
исходит, бессмысленно думать – зачем и почему это случилось и как это назвать. 
Нужно дать себе достаточно времени.

Еще одним психологическим ориентиром в клинике является диагностика ресур-
са: на что мы можем рассчитывать, что у нашего клиента есть – какой у него интел-
лект, образование, что он знает, что умеет, какой у него жизненный опыт, характер 
(умеет ли он радоваться и получать удовольствие)? Все это имеет отношение к систе-
мам самоподдержки. На это мы можем опираться в работе. Если человек никогда не 
радуется и занят самоуничижением, и самооценка у него на нуле, мы понимаем, что 
опереться на это не можем. Клиент найдет способ обесценить, не присвоить и т.д. 
все, что с ним произойдет. Тогда наши усилия будут направлены на то, чтобы помочь 
ему развивать способность постепенно замечать. 

Это и есть психологическая диагностика, от которой зависит, что мы будем делать. 
Если мы будем просто убеждать этого человека, все будет бессмысленно. 

Следующий наш ориентир (психоаналитического спектра) – это зрелость перено-
са, она относится к тому, есть ли мне с кем вести диалог. Дети до 3-х лет похожи друг 
на друга, а после 3-х лет очень сильно разнятся. Это возраст, в котором еще нет Я. 
К его окончанию появляется собственное Я, граница между Я и Не-Я – то, на что 
можно опираться в диалоге, хотя в трехлетнем возрасте еще нет Ты. 

К нам в терапию приходят зачастую взрослые люди, но психологический их 
возраст – разный, в зависимости от того, на каком этапе становления личности 
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произошел какой-то слом. И если мы пытаемся вступить в диалог с человеком, ко-
торый формирует перенос к миру как средовой перенос, и весь мир для него сре-
да, которая должна быть комфортной и удобной, – такой диалог в гештальтистском 
смысле Я – ТЫ невозможен. Такой клиент не дифференцирует свои желания, он диф-
ференцирует только дискомфорт. 

Гештальт-подход оказывается эффективен с людьми раннего психологического 
возраста, если терапевт не слишком наглухо заперт в своем гештальтистском «мун-
дире». «Я – ТЫ» – и все? А слабо побыть средой, функцией, объектом для клиента? 
Пока наконец-то он не заметит, что ты, сидящий напротив, – живой человек. Когда 
нам не удается заметить особенности формируемого переноса, это как раз случаи 
безуспешной психотерапии. 

Часто клиент после инсайта в терапии приходит как ни в чем не бывало, и ничего 
не происходит. Тогда очень важно заметить, что клиент в своем психологическом 
возрасте слишком маленький, и ему важно вам нравиться, и чтобы вы были рядом, 
и он сделает для этого все (например, как в данном случае, будет «хватать» инсай-
ты на каждой встрече и приходить за новыми), и будет очень хотеть радовать вас. 
Можно быть терапевтом, очень чувствительным к себе и к полю, и очень феномено-
логичным, и заметить, что тут что-то не так, и само это ощущение заметить, совер-
шенно не задумываясь, почему это так. И в результате – сменить паттерн своего по-
ведения с клиентом и обнаружить проблемную зону. Такая возможность тоже есть. 
В медицине это называется «diagnosis ex juvantibus» – диагноз, основанный на оценке 
результатов проведенного лечения. 

В психотерапии важно, чтобы перечисленные ориентиры не опережали ваш кон-
такт с клиентом и были использованы вами в постконтакте. Чтобы вы не теряли из виду 
клиента – живого человека с его феноменологией, и вы не теряли из виду  себя как жи-
вого человека с вашей феноменологией, и чтобы еще удавалось заметить, что между 
вами происходит. В этом контексте терапевтическая позиция – это наблюдатель, кото-
рый все замечает, но не делает выводов, никак не относится к тому, что видит. Это на-
блюдающее Эго, которое удерживает тревожное Персонэлити в контакте с клиентом. 

Мне кажется, работа психотерапевта много интереснее работы врача – в ме-
дицине медикаменты и их направленность известны, можно очень заскучать… 
Изменяющийся клиент в изменяющемся мире с изменяющимся терапевтом – это то, 
что не становится одинаковым никогда. Можно жить с удовольствием, с интересом, 
с любопытством и долго работать. 

Таисия ТАдыКА – сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор, веду-
щий тренер МГИ. Ведет базовые курсы «Теория и практика гештальт-терапии», 
«Групповая психотерапия в рамках гештальт-подхода», программу 3-й ступе-
ни «Совершенствование в гештальт-терапии», спецкурс «Экзистенциальный 
опыт рождения», специализацию «работа с психосоматическими расстрой-
ствами в клинической гештальт-терапии».
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С. Сытник. Болезнь, осознавание  и жизненное пространство личности

БОЛЕЗнЬ, ОСОЗнАвАниЕ  
и ЖиЗнЕннОЕ ПРОСТРАнСТвО ЛичнОСТи

Сергей СыТНИК (Тернополь)

Казалось бы, название этой лекции само по себе объединяет разнородные вещи. 
С одной стороны, болезнь как некоторую категорию, которая признана у врачей, 
но не очень признается у гештальтистов. Например, в статье 1998 г. «Диагностика 
в гештальт-терапии» Елена Калитеевская пишет, что болезнь – это способ жить и спо-
соб общаться с другими и общаться с миром посредством симптома. Это действи-
тельно так, но попробуйте это сказать врачу – тогда врачебная профессия сама по 
себе оказывается ненужной. 

Другая часть связана с осознаванием. В гештальт-подходе осознавание занимает 
одну из центральных позиций – без осознавания контакт практически невозможен, 
диалог – не очень возможен, и присутствие без осознавания не очень возможно. 
Вопрос в том, насколько присутствует осознавание при болезни, и насколько оно 
изменено, уменьшено, урезано, деформировано. 

Маргерита Спаньоло-Лобб в своей книге говорит, что осознавание и является 
нормой. То есть, если у человека осознавание присутствует, это само по себе обо-
значает, что человек нормальный. 

Третья часть связана с жизненным пространством личности. Жизненное про-
странство личности, по Курту Левину, – это то психологическое пространство, кото-
рое, собственно говоря, доступно осознаванию в данный момент времени, здесь-и-
теперь, и которое тем или иным образом влияет на поведение. 

Связать эти три категории мне показалось интересным. Это, конечно, вопрос 
дискуссионный. 

Исходя из индивидуалистической парадигмы, здоровье определяется как сво-
бодное функционирование. Что такое свободное функционирование? Это свобода 
отыскать то, что может стать нужным или важным из того, что есть в поле, в про-
странстве. Это свободное функционирование может расстраиваться, и тогда мы го-
ворим о расстройствах свободного функционирования. Иначе говоря, фигура по-
требности или не появляется, либо не принимается индивидом свободно. Что-то 
мешает ее принять.

Индивидуалистическая парадигма представляется мне важной для работающих 
гештальт-терапевтов, поскольку через нее определяется позиция терапевта в работе 
с симптомом или с болезнью. Таким образом, при реакции, если эта реакция воз-
никает в контакте, мы можем работать с симптомом как с фигурой, напрямую, смо-
треть, что с ним происходит, как он изменяется, чему он посвящен и как меняются 
отношения между клиентом и терапевтом при помощи симптома. 

Говоря о состояниях, мы имеем дело с рассказом нашего клиента. Симптом мо-
жет не присутствовать. Тогда мы имеем дело не с реакцией, а с состоянием. С тем 
состоянием, которое может меняться, в которое симптом включен как некая память, 
ситуация, как часть жизни клиента, которую он нам приносит и описывает. И тре-
тья часть, когда состояние переходит в развитие. Когда симптом становится частью 
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развития человека, он приобретает настолько большую важность и объединяется 
с другими симптомами, тогда возникает заболевание или болезнь. Разница между 
болезнью и заболеванием в том, что заболевание более индивидуалистично, оно 
обозначает болезнь каждого конкретного индивида. 

Во всех этих трех случаях мы имеем дело с разными позициями терапевта. В пер-
вом случае терапевт работает с симптомом как с фигурой. В двух других случаях 
работает с симптомом или с болезнью как с некоторым фоном. В первом случае 
мы имеем дело с индивидуалистической парадигмой, во втором и третьем случае – 
с полевой парадигмой. 

Если кардинальным в гештальт-подходе является осознавание, вспомним, что 
основатели гештальт-подхода выделяли два вида осознавания. Первый они назвали 
awareness, иначе говоря, осознавание впечатления, которое не содержит слов, а со-
держит некоторые ощущения, вырастающие затем в чувство. И это некоторый опыт, 
чувствительный опыт. 

С другой стороны, есть consciousness – осознавание-понимание. И вы можете 
припомнить Фрица Перлза, который говорит: «Отбрось мысли, начинай чувствовать», 
обозначая тем самым, что без впечатления невозможно получить опыт. Александр 
Моховиков говорил, что единицей опыта является переживание. Без впечатления 
невозможно практически выделить фигуру, без впечатления невозможно построить 
некоторый образ, придать некоторую форму. Поэтому внимание акцентировано на 
осознавании-впечатлении. 

Но есть другая часть, о которой, к сожалению, забывают в последнее время. Это 
та часть, которая связана с consciousness, с осознаванием-пониманием. Конечно, 
оно вредно и не приносит никакого опыта, если следует до впечатления, если мы 
понимаем все без впечатления, когда опыта не происходит. Но опыт не записывается 
без осознавания-понимания. Мы можем впечатляться сколько душе угодно. Но если 
нет записи о том, что «вот это со мной случилось, это – важная часть, это может из-
менить мою жизнь»… Это все оформлено в словах, это все вербально. Переработка 
опыта-впечатления в опыт-понимание происходит благодаря consciousness. И это 
тоже важная часть, которую, с моей точки зрения, отбрасывать не стоит.

К тому же, есть некоторые сложности. Сложности с тем, чтобы ощутить и позво-
лить впечатлиться без категоризации, без мыслей. Сразу же впечатление обретает 
слова, обретает некую интерпретацию. Для того, чтобы случилось awareness, нужны 
некоторые волевые усилия. Нужно каким-то образом фокусировать свое осознава-
ние на том, что происходит, на тех своих ощущениях, на своих переживаниях, кото-
рые не являются словами. Это то усилие, которое описывает Гордон Уилер в послед-
ней своей книге, – не в последней, а которая у нас издана последней, в 2016 г., – он 
говорит, что это волевое усилие крайне важно. 

Крайне важно отрешиться от интерпретаций в пользу впечатлений и в пользу 
осознавания. Понятно, это сделать нелегко. И, видимо, поэтому Маргерита Спаньоло-
Лобб пишет, что осознавание и является одним из критериев нормы.

Тем, кто знаком с патологией, тем, кто работал в клиниках, хорошо известно, что 
люди, которые выбирают болезнь как способ жизни, не очень сильны в осознавании, 
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с одной стороны, и в этом волевом усилии, чтобы подойти к awareness, – с другой 
стороны. И в этом состоит сложность работы с пациентами, в отличие от работы 
с клиентами. Эта сложность состоит в следующем: с пациентами мы вынуждены под-
держивать их способ построения контакта таким образом, чтобы они понимали, что 
их способ построения контакта принимается, что он возможен в ряду других спо-
собов. И лишь тогда возможно перейти к другому способу. Медленно, постепенно 
переходить к awareness. Это не так просто и занимает длительное время. 

Вот почему работа с пациентами – длительная работа. Некоторые говорят, что это 
работа-сопровождение. И это правда. В зависимости от нарушения осознавания – на-
сколько у данного человека нарушена функция осознавания – это могут быть разные на-
рушения, и они связаны напрямую с жизненным пространством личности, которое в дан-
ный момент есть у человека. Исходя из полевой парадигмы, к нам приходит не индивид, 
а к нам приходит поле. То есть, человек с его впечатлениями, с его жизненным простран-
ством. Встречается он с таким же полем, полем «организм – окружающая среда» терапев-
та. В этом полевом пространстве происходит встреча. И для того чтобы она произошла, 
важно понимать, каково жизненное пространство личности у больного человека. 

Прежде чем это жизненное пространство личности будет расширяться, углу-
бляться, увеличиваться, важно найти общий язык, или, говоря в терминах гештальта, 
построить границу контакта с этим конкретным человеком, пациентом. Это не только 
непросто, но это еще и чревато. Чревато тем, что гештальт-терапевт на границу кон-
такта выходит со своими переживаниями, со своими впечатлениями. Подстраиваясь 
к переживаниям, впечатлениям, способу построения контакта пациента, он неми-
нуемо входит в общее поле. Вначале фигуру они строят совместно так, как привык 
пациент. Осознает это терапевт или нет, это также отражается на нем самом. 

Те, кто работает долго, знают, что нередко так бывает: терапевт, работая с кли-
ентом, вдруг в какой-то момент обнаруживает у себя сходные симптомы, которые 
обнаруживаются у клиента. Это тоже важная часть в том смысле, что она обозначает 
жизненное пространство личности терапевта. Важно приходить к своему жизненно-
му пространству личности. Это тоже важная часть, которая обозначается как эколо-
гия терапевтических отношений, как экология работы терапевта. 

При заболевании в работе с пациентом мы длительное время как терапевты 
его сопровождаем. И длительное время мы можем заниматься тем, что в какой-то 
момент улучшаем его качество жизни. Потихоньку, медленно, неспешно расширяя 
жизненное пространство личности. Иными словами, если говорить в терминах иден-
тичности, мы потихонечку, медленно пытаемся перейти от идентичности больного 
человека к другой идентичности, которая больше, шире, успешнее, важнее, нужнее, 
удобнее… Но это не так просто, потому что привычные способы, выработанные го-
дами, приобретают некоторую ригидность. 

И потому мы говорим, что сопровождающая позиция терапевта в данной си-
туации – это тот небольшой шаг, который мы можем предложить пациенту – пока, 
в данных условиях. Пока он является пациентом. В то же время с надеждой, что его 
идентичность станет другой, не идентичностью пациента. И он будет откликаться на 
массу других обращений к нему, не только на обращение «больной».
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Что-то аналогичное вы можете наблюдать в жизни: например, военный дли-
тельное время служил в армии, и когда к нему обращаются по-уставному, он, со-
ответственно, откликается. А по-другому отклик затруднен. Так же с пациентом, по-
скольку этот способ жить в какой-то момент жизни был важен, нужен, избран, был 
единственно возможным в данной ситуации. Поскольку он оказался единственным 
и единственно возможным, дальше пациент любую ситуацию подделывает под 
единственно возможную и таким образом сохраняет свое заболевание. Это тоже 
часть, которую важно учитывать. Потому что мы смотрим на то, как происходит вза-
имовлияние человека и окружающей среды. 

Ведь окружающая среда точно так же влияет на человека, как человек на окру-
жающую среду. Эта часть также связана с теорией self. Self очень тесно связано с от-
ношениями, и развитие – это не просто изменение, а новое творение во взаимодей-
ствии с окружающей средой, с новыми условиями поля. Но эти новые условия поля 
необходимо заметить, осознать и принять, то есть встроить в свое жизненное про-
странство личности. Встроить в свое жизненное пространство личности – означает 
энергетически вкладываться в это. Энергетически вкладываться в эту часть, в осо-
знавание, в деятельность, в некоторую форму, которая меняет жизнь, где можно го-
ворить не только симптомами, а говорить словами, можно что-то обсуждать, можно 
делиться впечатлениями. 

Это – то, что обозначает гештальт-подход как отношенческий. Именно в отно-
шениях человек может понять и обсудить с другим человеком все свое наболев-
шее, все нужное, ненужное, важное, желаемое, все свои потребности, все свои 
способы. А для этого нужны такие отношения, которые бы благоприятствовали 
всем этим позициям. Это тоже нелегкий процесс – выстраивание отношений с дру-
гим человеком. Оно занимает длительное время, причем с пациентом – более дли-
тельное, чем с клиентом.

Чтобы понять, как болезнь содействует или как болезнь занимает все жизненное 
пространство личности, достаточно понаблюдать человека в отношениях. Этот че-
ловек будет строить с вами отношения как больной человек и противиться строить 
с вами отношения как здоровый. Любые попытки обратить внимание на что-то, кроме 
болезни, будут встречать некоторый отпор. Нам важно узнавать этого человека, то есть 
формировать вокруг него поле, состоящее не только из болезни, но и из других вещей. 

Например, если мы проводим интервью с пациентом и узнаем многое о нем, нам 
становится понятным его взаимодействие с окружающей средой. К примеру, у него 
заболевание крови, и врачи не могут точно поставить диагноз, они сомневаются. 
Некоторые подтверждают диагноз в той своей компетенции, которая у них есть. 
Например, врач-гематолог говорит: «Вот это заболевание крови». А биолог говорит: 
«Нет, это клетки, оно таким образом устроено, это клеточная структура, химия, нужно 
действовать в другом ключе». А врач-гепатолог говорит: «Понятно, это блок в пе-
чени, вот с этим связано, и что тут гадать? Нужно вот это делать». Человек теряется. 
И если он доверяет свою жизнь врачам, то он оказывается во многом беспомощным. 

Это то, что Селигман называл выученной беспомощностью, которую рань-
ше культивировали меньше, а сейчас культивируют больше, говоря следующее: 
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«Я профессионал, я врач, я в этом понимаю. Вы не врач, у вас нет образования, вы 
в этом ничего не понимаете. Я учился, вы – нет. Я вам говорю, что это – так. И дей-
ствуйте». Человек действует, это мало к чему приводит. Иногда оказывается еще 
хуже. Тогда он впадает в другую крайность: берет на себя полностью ответствен-
ность. Он лазит в интернет и говорит: «Мне вот это лекарство не нужно, я понимаю, 
это нейролептик (причем называя нейролептиком совершенно другое лекарство, из 
другой группы). Я вот это знаю, я понимаю, как надо. Мы ходили к врачу, и врач ска-
зал, что нужно обратиться еще к вам, потому что здесь еще вот эта функция важна». 

При этом папа – экономист, который сделал бизнес для сына, а сын все сделал 
для того, чтобы этот бизнес не брать. И достаточно просто узнать жизненное про-
странство личности, от чего так случается, почему этот человек не сильно стремится 
брать предложенное папой. Оказывается, в пятилетнем возрасте мальчик гулял по 
парку, где был родительский дом, и вечером нечаянно набрел на труп женщины. 
Соответственно, прибежали родители. Говорили: «Ничего страшного, все пройдет». 
И как только родители говорят: «Ничего страшного, давай действуй, все пройдет», 
у этого человека возникает незавершенная ситуация развития. Попробуйте дока-
зывать что-то экономисту, который жизнь рассматривает с прагматической точки 
зрения: «вложили – получили, все нормально, действуем так»... Или рассматривать 
жизнь с точки зрения жены этого человека, которая боится, чтобы он не вышел с бал-
кона на 16-м этаже, потому что у него панические атаки, депрессия и суицидальные 
мысли: ему навязывают бизнес, а он ничего не может... Это длительная работа. 

Важно понимать, можем ли мы с этим справиться, понимать свои возможности 
и ограничения. Насколько контакт с этим человеком будет противоречить всей окру-
жающей среде? Насколько ваши ценности как гештальт-терапевта будут противоре-
чить семейным ценностям, которые сложились у этого человека? И так далее. 

Работа с больным, с пациентом – это скорее работа с фоном и узнавание того 
поля, в котором существует ваш пациент. Очень важный момент: существует ли воз-
можность перевести этого пациента в вашего клиента? Если она существует – пре-
красно. Тогда вы можете расширять жизненное пространство личности совместно 
с пациентом. Если нет, вы можете улучшать качество жизни этого пациента, увели-
чивая его способность взаимодействовать с окружающей средой, с полем, которое 
окружает его в данный момент жизни.

Сергей СыТНИК – гештальт-терапевт, супервизор, ведущий тренер, вице-
президент УОППГП, член профессионального совета. дипломированный пси-
холог, доктор мед. наук, профессор. Ведущий обучающих программ УОППГП. 
Автор и ведущий специализации «работа с психосоматическими расстрой-
ствами в клинической гештальт-терапии». 
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кЛиничЕСкий ПОдХОд в ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПии
Елена КАЛИТЕЕВСКАЯ (Москва)

Основная моя задача на этой лекции – напомнить клинические координаты, ко-
торые можно использовать в работе при подходе к диагностике и практической по-
мощи клиническим пациентам, людям с какими-то клиническими расстройствами.

Для меня самый главный вопрос, когда человек попадает ко мне в терапию, – «ты 
болен или здоров?». Если он болен, это к врачу – ведь он очень много ответственности 
отдает болезни, лекарствам, универсальной диагностической сетке, власти медицины, 
медицинскому мышлению. Если я во власти таких представлений начинаю с ним рабо-
тать, то я даю ему двойное послание. Если человек отвечает, что он здоров, но у него 
есть какие-то сложности, более того, у него может стоять какой-то диагноз, но при этом 
он говорит: «я – человек и понимаю, что у меня есть особенности, сложности, и мне 
надо научиться как-то с этим жить», – я как терапевт понимаю, что мне есть с кем рабо-
тать. Потому что этот человек не отдает болезни всю власть над своей жизнью.

И очень важно, чтобы мы разделяли нозологический диагноз и психологический 
диагноз как диагноз качества жизни, который человек сам внутри себя носит. Иногда 
человек болеет тяжелыми расстройствами и при этом ведет себя очень грамотно: 
понимает, что надо распознавать по каким-то сигналам, что начался непорядок, 
и надо обратиться к врачу, попить таблетки, пойти в реабилитационную группу, хо-
дить к психологу… И он понимает, что, в общем, ничего страшного, можно быть нор-
мальным человеком, не разрушать свою семью, свою работу.

Прежде всего мне хочется предложить свою метафору, которая звучит так. Мы 
все люди, у нас всех есть право выставлять какие-то защиты перед собой, как за-
боры, и мы сидим за этими заборами. Но если мы начинаем работать с «заборами», 
мы можем не увидеть самого главного – человека, который сидит за этими защитами 
и в чем-то нуждается, чего-то хочет и что-то просит. У него есть понятные всем нам 
потребности, просто защиты могут быть выставлены достаточно мощные, и за ними 
можно человека не рассмотреть.

У меня есть клиентка, которая ходила ко мне достаточно долго и «выставляла за-
боры». Я сказала ей: «Слушай, я очень устала работать с заборами, я хочу с тобой». 
Это изменило весь процесс нашей работы, потому что она расплакалась и сказала: 
«До меня вообще никому никогда дела не было, и пришлось как-то в детстве за-
щищаться, прятаться под стол, аутизироваться, изолироваться…» Все эти вещи она, 
конечно, принесла мне на терапию. Я могла бы на нее посмотреть как на человека, 
который страдает пограничным расстройством, могла бы увидеть там признаки де-
прессивного, тревожного расстройства, – но прежде всего мне было важно увидеть, 
что это человек, женщина, у которой есть свои сложности, внутренний мир, мысли, 
фантазии, детские мечты, воспоминания, переживания и так далее. Мне очень важ-
но, чтобы мы работали не с заборами, а с людьми.

Занимаясь вопросами нормы и психического здоровья, я дала такое определение 
психическому здоровью – это способность человека как бы выйти за пределы сво-
ей физической, психической, психологической и социальной детерминированности, 



23

Е. калитеевская. клинический подход в гештальт-терапии

выступая субъектом своей жизни в том мире, который постоянно меняется. В свое 
время психиатрию и медицину использовали, говоря, что если человек здоров, то он 
адаптирован к тому обществу, в котором он живет. А если человек не очень сильно 
к нему адаптирован, значит – болен. Выделяли один параметр – сформированность 
социальной мотивации, и если эта социальная мотивация есть, значит – здоров.

Я думаю, что в каком-то смысле люди могут быть совершенно здоровы, но они 
не хотят адаптироваться к тем нормам, которые диктует общество. Тогда они будут 
слегка дезадаптированы, но это будет выбранная дезадаптация. Для меня важно 
делить дезадаптацию на выбранную и вынужденную, потому что последняя – это 
когда человек может и хочет адаптироваться, но не может в силу того, что у него 
есть определенные ограничения.

Бывает выбранная дезадаптация, когда человек прекрасно мог бы адаптировать-
ся, но не хочет, потому что у него есть какая-то внутренняя этика, ценности, своя 
собственная жизнь и понимание того, что есть некая культурная норма, к которой 
этот человек не очень приспособлен. Мы с этим сталкиваемся всегда, когда куда-то 
переезжаем и попадаем в ситуации жизни в другой среде – и понимаем, что тут 
люди живут иначе. Вот это ощущение – «я какой-то странный» – вызывает смутное 
ощущение тревоги, с которым живут все люди с психическими расстройствами.

Маргерита Спаньоло-Лобб называла это «внутренней бомбой с тотальным на-
рушением безопасности». Эта бомба у нас всех есть, потому что ни у кого не было 
на 100 процентов идеального детства. Как шутил Сальман, самая большая мечта 
психоаналитика – чтобы пациент от рождения до смерти вообще ничего не заме-
тил. То есть родился, пожил каким-то образом и умер, не столкнувшись ни с какими 
сложностями.

В своих работах Хайнц Кохут об этом же писал: дети растут на ошибках хороших 
родителей, а клиенты начинают как-то развиваться на ошибках хороших терапев-
тов. Если бы мы попали в такую ситуацию, когда у нас возникают потребности – и 
волшебным способом мир к нам поворачивается улыбающейся стороной и немед-
ленно все удовлетворяет, – у нас не было бы вызова самим искать способы, как вы-
жить в непростой ситуации, и выжить уникальным, индивидуальным, сообразным 
себе способом.

Ведь личность – это набор шрамов, и сколько раз мы встречались в жизни 
с какими-то вызовами неопределенности, столько раз для нас расщеплялась реаль-
ность. И поскольку это расщепление каждый раз вызывало тревогу и болезненные 
переживания, то преодоление этих переживаний вызывало у одних небольшое, у 
других существенное ранение, и на этом месте образовывался шрам.

Эта метафора из работы хирурга. Рана затягивается соединительной тканью, у ко-
торой чувствительности нет, но есть зона натяжения между соединительной тканью 
и тканью здоровой. Эта зона не болезненна, но обладает в сотни раз большей чув-
ствительностью, чем соединительная ткань. Поэтому ранами работать невозмож-
но, а вот шрамами – очень даже возможно. Когда приходит человек с серьезными 
нарушениями, по тому, как он говорит, происходит некоторое узнавание – что мы 
приближаемся к какой-то ране. Узнавание того, что действительно это возможно, 
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но в этом месте уже не болит, и благодаря этому я могу тебя понять и быть чувстви-
тельным в том месте, где у тебя сейчас очень больно.

Я думаю, норма очень различна в медицине и в психологической работе. Когда 
я смотрела медицинские работы, здоровье определялось там как мера вероятности 
возникновения болезни. Сама по себе концепция болезни уже присутствует в голове 
у медика как что-то, что мы должны исключить.

С точки зрения психологии это устроено по-другому – будучи гештальт-
терапевтами, мы говорим о способности сохранять творческое приспособление, 
принимать вызов неопределенности и с любопытством искать в ситуации, на-
полненной тревогой, некоторый способ творчески приспособиться к ситуации, в 
которой изначально не дано хорошего решения. Для нас как для гештальт-терапевтов 
понятие психического здоровья сильно связано со способностью быть толерант-
ными к тревоге и способностью к творческому приспособлению.

Я сразу оговорюсь: способность быть толерантными к тревоге – это большие па-
фосные слова. Мы все встревожены страхом и любопытством, вопрос только в том, 
чего больше. Любая новая ситуация нас постоянно сталкивает с неопределенностью, 
и обязательно в ответ возникает реакция тревоги. Тревога означает то, что мы обра-
щены к будущему. Если при этом страха больше, то мы используем привычные кли-
ше и пытаемся адаптироваться на минимальных ресурсах уже понятным способом. 
Если больше любопытства, то мы, преодолевая тревогу, начинаем искать.

Это очень напоминает маленького ребенка – ему дико страшно в этом безумном 
огромном мире, наполненном людьми, которые ему многое запрещают, и это все 
очень страшно, но и очень любопытно. И это переживание мы сохраняем на всю 
жизнь – так называемая всевременность, когда мы сохраняем в себе особенности 
детского восприятия, подросткового, юношеского восприятия, нашего 30-летнего 
и 40-летнего восприятия, и более того, у нас даже есть в структуре некоторые пред-
вестники того, какими мы будем в старости.

Однажды ко мне пришла на супервизию клиентка и сказала: «Моя клиентка стар-
ше меня на 2 года, а у нее на меня – материнский перенос. Как же это может быть? 
Неужели я совсем стала старой?» Это о трансферентных характеристиках, и это при-
знаки того, что есть как бы «всевременность» – в поведении присутствуют все вре-
мена нашей жизни одновременно.

Когда я думаю, как лучше поставить координаты, относящиеся к работе гештальт-
терапевта, прежде всего хочется напомнить вам про большие вехи в истории психо-
логии, медицины, гештальт-терапии, которые сильно определили, как устроено наше 
мышление. Во-первых, то, что относится к старой концепции еще аристотелевского 
мышления, к поиску сущности и к идее линейной детерминированности. На ней был 
выстроен весь психоанализ, и на ней же стоит тот этап гештальт-терапии, который мы 
относим к эпохе индивидуализма.

Как это сказать попроще? Вот есть клиент и есть я. У меня, конечно, есть какие-
то мысли, чувства, переживания, но мы работаем про него и разбираемся, как он 
строит свою жизнь, собираем анамнез, смотрим, насколько все переживания, стра-
хи, тревоги в детстве проявлялись. Моя задача – находясь на некоторой дистанции 
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от этого клиента, понять – что с ним? Он приходит ко мне как к специалисту, как 
к авторитету, и то, как я работаю в индивидуализме, будет всегда в зоне консуль-
тирования. Несмотря на то, что мы говорим про работу на границе контакта, про 
то, что мы смотрим, как именно в контакте появляются какие-то симптомы, – пока 
внутренняя феноменология не участвует в опыте контакта с клиентом, мы все равно 
выступаем в каком-то смысле как терапевтические консультанты. Аристотелевское 
мышление – это поиск сущности: у всего того, что происходит сейчас, есть причина, 
у этой причины тоже есть причина, и главный мой вопрос – почему? И как все это 
было в твоей истории?

Когда я работаю с клиентом больше в полевой перспективе, тогда мы опираемся 
на другой тип мышления терапевта, который Курт Левин называл галилеевским спо-
собом мышления. Все познается в контексте, суть явления определяется механизмом 
актуальной взаимосвязи с контекстом и с целой ситуацией. Мы всегда смотрим на 
то, что происходит, учитывая поле «организм – среда» и фигуру и фон. В каком-то 
смысле индивидуалистический подход больше ориентирован на фигуры и связан 
с естественнонаучной моделью мышления, где мы можем все с научной точки зре-
ния объяснить, сделать это универсальным и получить некоторую власть. Это изба-
вит нас от необходимости свежим взглядом каждый раз смотреть на клиента, чтобы 
увидеть: а как сегодня между нами, в контакте, он живет? И как мы с ним вместе 
устраиваем то, что происходит с ним, и о чем он говорит.

Полевая перспектива – это всегда упор на взаимосвязь фигуры и фона, и диа-
гноз – это соотношение фигуры и фона. Мы всегда осуществляем совместный поиск 
в актуальном контексте.

Если вы посмотрите на диагностический круг Отто Кернберга, вы увидите, что 
тяжесть заболевания определяется по фону. Страх, например, может присутствовать 
при легких невротических нарушениях, при тяжелых невротических нарушениях ха-
рактера, он может быть симптомом пограничного расстройства личности легкой 
или тяжелой степени; это может быть психотический симптом или какая-то про-
блематика органического фона. И чтобы понять, с чем мы имеем дело, приходится 
расспрашивать человека о том, как живет этот симптом в его конкретном способе 
приспособления к жизни.

Любой симптом обслуживает реализацию каких-то потребностей. Болезнь – не 
просто набор симптомов, синдромов и так далее. Это способ жить в мире, когда 
человек выбирает жить и коммуницировать на языке симптомов, то есть общаться 
на языке болезни. Болезнь как сочетание синдромов – всегда способ выразить про-
блему и частично ее разрешить. Симптом никогда не разрешает проблему до конца. 
Мы видим, что же за потребность, заложенная в этом коммуникативном акте, лежит 
в основе мотивационного напряжения этого клиента. Симптом – это способ пре-
вращения невыносимой ситуации в хронически неприятную.

Когда к нам приходят люди, надо очень хорошо понимать, что, с одной стороны, 
они очень хотят избавиться от своих симптомов, а с другой стороны – будут драться 
за их сохранение, потому что это хоть какой-то способ адаптации. И здесь встает во-
прос: адаптация или развитие?
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Если мы возвращаемся к клиническому мышлению, которое нас всегда ориенти-
рует к естественнонаучному подходу (власть, попытки все объяснить и сделать все 
универсальным) – получается, что в клиническом мышлении человек как будто го-
ворит: «Уберите у меня эти симптомы». Мы убираем этот симптом – и дальше на его 
месте может вырасти совершенно другой симптом, может быть, потяжелее перво-
го. Если мы что-нибудь убираем, надо это делать с очень большой осторожностью. 
Важно посмотреть, какая потребность оказывается фрустрированной, и что человек 
пытается выразить, формируя такие защитные паттерны. Мы пытаемся разглядеть 
человека за его симптомами, то есть не работать с симптомом, а работать с челове-
ком и его остановленными и фрустрированными в контакте потребностями.

Если мы работаем больше в полевой перспективе, тогда основным является пони-
мание того, что есть акт коммуникации. В этой коммуникации между мной и клиентом 
всегда заложена попытка что-то получить с помощью предъявления какой-то сим-
птоматики. Если я делаю акцент на симптоматике, я от него отдаляюсь. Если я делаю 
акцент на соотношении фигуры – фона, феноменологии нашего взаимодействия, то 
я понимаю, что прямо сейчас, между мною и тобою, формируется некоторое про-
странство напряжения каких-то потребностей, которые как бы стягивают вокруг себя 
энергию. В какой-то момент эта энергия оказывается заблокирована, и в результате 
появляются симптомы. И моя задача – посмотреть, как во мне, моем внутреннем 
мире, в моих переживаниях рождается отклик на то, что происходит с этим клиентом. 
И иногда понять, что с ним происходит, я могу только через свои переживания.

Концепции и конструкты гештальт-терапии основаны, как говорил еще Жан-
Мари Робин, на индивидуалистической парадигме. На попытке понять, что проис-
ходит с клиентом в поле организм – среда, где терапевт является частью среды. 
И существует на данный момент очень немного разработанных теоретических кон-
структов, которые могли бы нас обратить к тому, чтобы анализировать это с точки 
зрения поля.

Какие же это конструкты? Первый конструкт – Ид ситуации, о чем говорит и пи-
шет Робин. Ид ситуации – некоторое напряжение в поле, которая проходит физио-
логически через тело всех участников этой ситуации, то есть мы не можем быть 
к этому нечувствительны. Мы можем этого не показывать, можем от этого защи-
щаться, но мы как бы чувствуем этот топор, висящий в воздухе. Мы чувствуем кожей 
какие-то напряжения, которые рождаются в момент разговора или контакта, когда 
разговор пошел куда-то не туда. Мы точно переживаем, что именно в этом месте 
разговора атмосфера изменилась, сгустилась, вдруг возникло тяжелое мутное со-
стояние, – и мы можем быть к этому внимательны.

Ид ситуации на научном языке можно было бы назвать интенциональностью 
ситуации. Говоря проще, это ощущение, что куда-то тянет, сама по себе ситуация 
заставляет нас обращать на что-то внимание. Ид ситуации – это то, к чему мы не 
можем быть нечувствительны. Это то, что мы можем игнорировать, но чувствитель-
ность к этому погасить невозможно.

Второй теоретический конструкт, который описывает важные характеристики по-
левой перспективы, – это гештальт-интерактивный цикл контакта, разработанный 
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Дж. Зинкером и представленный в работах Кливлендского института (Соня Нэвис). 
Он описывает цикл опыта, но не клиента, а взаимодействия.

Посмотрите на мелодию группы, мелодию пары – мы смотрим на некоторое 
взаимодействие между ними, и то, что между, является центральным и основным. 
Это означает взаимодействие двух или нескольких феноменологий, если речь идет 
о группе. Поэтому гештальт-интерактивный цикл опыта описывает, по сути, Ид си-
туации, он дает нам доступ к тому, чтобы понимать – а какая интегрирующая фигура, 
вдруг будучи обозначена в группе, при ее легализации вызывает резкий вздох об-
легчения? И тогда переживание синхронизации нашего сознания означает то, что 
мы в какой-то момент все почему-то оказываемся чувствительны к напряжению, 
висящему в пространстве.

Сейчас нейрофизиология обнаружила зеркальные нейроны, благодаря которым 
мы можем быть эмпатичными и понимать другого, даже если он нам ничего не гово-
рит. Мы можем быть сообразными, синхронизированными ситуации, но, как напи-
сано в книге «Гештальт, ведущий к просветлению», нас с самого детства учат не быть 
к этому чувствительным, не верить глазам своим, не доверять своей чувствительно-
сти, а верить авторитетам. То есть, «нравится», «не нравится», больно, удовольствие, 
чувствительность, впечатленность превращаются в две грубые оси «правильно – 
неправильно»  для данного социального контекста.

В гештальт-терапии мы пытаемся эту чувствительность восстановить. Мы не обу-
чаем, а, скорее, разучиваем, разблокируем очень сильно зашоренные зоны.

Обратимся еще к одной координате, которая мне кажется очень важной для 
того, чтобы понимать про клинический подход в гештальт терапии. Раньше я с не-
которым смущением или возмущением слушала наших западных коллег, когда они 
говорили, что никакой теории развития в гештальт-подходе нет. Теперь, благодаря 
работам Маргериты Спаньоло-Лобб, наличие такой теории стало очевидным. Ведь 
посмотрим на цикл контакта – он описывает всю человеческую жизнь: образование 
Я с его возможностью выходить в мир социальных вызовов. Дальше – контактиро-
вание, которое описывается как кризис идентичности, и подростковый возраст, при-
водящие нас к зрелым реакциям, и старость, которая позволяет нам ассимилировать 
опыт. Сама по себе структура динамического цикла контакта, описанная Данилой 
Хломовым, с тремя метапотребностями, тоже описывает развитие. Более того, в сво-
ей первой книге «Эго, голод и агрессия» Перлз описывал теорию ментального мета-
болизма, и это тоже в каком-то смысле была теория развития.

Какое отношение имеет теория развития к клиническому подходу? Дело в том, что 
у нас существуют отдельные психотехники, методики, а есть отдельные терапевтические 
большие направления, где у нас есть представления о личности, где есть представление 
о развитии. И то, что мы предполагаем как незавершенные задачи развития, как не-
что, заблокированное когда-то, – неизбежно обращает нас к понятию задачи развития, 
сензитивных периодов развития и компетентности человека в обретении способности 
преодолевать экзистенциальные вызовы, которые каждый раз ему предъявляет мир.

Есть периоды, которые человек мог пройти довольно спокойно и выработать 
конструктивные формы, а бывают такие периоды, где он застрял (например, ранние 
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нарушения), и тогда он приносит страх в любую ситуацию, или ужас отвержения 
мешает ему продвинуться и обрести нарциссическое, здоровое право действовать 
в своих интересах. И этот страх отвержения, наполненность этими интроектами бло-
кирует его. То есть без теории развития мы в клинике – никуда.

Как это развитие происходит? Представьте себе кривую цикла контакта: никогда 
не бывает так, что она начинается с абсолютного нуля. Мы же не рождаемся каждый 
раз заново, пытаясь организовать свой опыт. Мы всегда начинаем свой опыт контакта 
с некоторой подушки напряжения, которая является остатком того, что было в пост-
контакте всех предыдущих ситуаций. Если этих ситуаций было много, и они произ-
вели на нас сильное впечатление, это можно назвать незавершенной ситуацией.

Незавершенная ситуация – это один из базовых концептов гештальт-терапии. 
Каждый раз в постконтакте мы выходим в организацию своего опыта, отпуская объ-
ект, с некоторым напряжением, – все-таки не до конца, не совсем так, как хотелось бы, 
и хочется еще раз попробовать и завершить незавершенный момент в следующей 
ситуации. Концепция переноса основана на том же: какое-то незавершенное напря-
жение человек приносит в новые контакты и, в частности, в контакт с терапевтом.

Что делает напряжение в постконтакте при организации нового опыта? В прекон-
такте новой ситуации это напряжение организует наше восприятие, сознание, эмо-
циональность и нашу целостность так, что мы обращены к миру очень проективно. 
Поле нам дает огромное количество различных вызовов, но мы обращены проек-
тивно к полю, мы ищем то, что поможет нам завершить незавершенное. Завершая 
его, мы проходим еще один цикл опыта. Получается, что мы в который раз соверша-
ем реверсные возвратные движения все к одной и той же проблематике, если она 
оказывается незавершенной ситуацией в жизни клиента.

Мы все обладаем этими энергетическими зарядами, которые организуют восприя-
тие. Когда ситуация становится хоть немного похожей на то, что нас в какой-то момент 
взволновало и создало это напряжение незавершенности, мы немедленно проектив-
но организуем свое восприятие. Получается, мы все эти циклы контакта бесконечно 
проходим по спирали – через все вызовы, которые нам предоставляет среда.

Это вызов быть конфлюэнтным (не в плане защиты и сопротивления, а как формы 
существования границы контакта). Конфлюэнтный механизм совершенно необхо-
дим, чтобы, например, влюбиться, чтобы быть захваченным каким-то литературным 
произведением или идеей, чтобы впечатлиться другим человеком, увидеть и услы-
шать что-то отличное от меня, чтобы я в какой-то момент отпустила свою защиту 
и, например, позволила себе наконец воспринять пение птиц весной. То есть – быть 
плененной красотой момента. Конфлюэнция – необходимый навык, чтобы мы были 
людьми и имели способность что-то чувствовать.

Следующий вызов, когда мы проходим по бесконечной спирали, – это интро-
екция: способны ли мы вообще что-то воспринимать? Способны ли воспринимать 
какие-то знания, учиться у других, уважать авторитеты, понимать существование 
правил и т.д.? Мы проходим вызов проекции, без которой мы не смогли бы сделать 
элементарное – построить план на сегодняшний день. Мы проходим вызов ретро-
флексии, начиная понимать, в каких ситуациях можно сдерживаться, а в каких не 
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надо. Мы проходим вызов эготизма для того, чтобы в какой-то момент наш внутрен-
ний мир сформировался и был замкнутым для других людей, и в нем мы могли об-
ретать доверие, спрашивать себя о чем-то, себе доверять, уважать. Такая позитивная 
основа эготического круга лежит в основе личностной автономии.

Патология начинается тогда, когда мы фиксируем какой-то из этих паттернов, «за-
висаем» на нем и используем только его. Здоровье и заключается в том, что мы 
немного конфлюэнтны, немного проективны, немного интроективны, слегка ре-
трофлексивны и порой эготичны.

Хочу сказать еще об одном теоретическом конструкте, который для меня очень 
важен в понимании полевой перспективы – это эмоциональный отклик. Это то, что 
относится к ситуации «здесь и теперь»: когда идет терапевтическая работа в группе, 
мы спрашиваем, не «какие чувства у тебя вызывает терапевт и клиент», а как это 
отзывается у тебя лично, про что это в твоей жизни. Благодаря тому, что люди отзы-
ваются своими непосредственными, здесь и сейчас возникшими первофеноменами 
внутреннего переживания, откликающимися на ситуацию «здесь и теперь», мы по-
лучаем инструмент, который дает доступ к фигурам избегания.

Важно понимать, что динамическая концепция личности в гештальт-подходе – 
такой специфический полевой конструкт, который дает нам возможность не отбра-
сывать существующие знания в области характерологических исследований, а рас-
сматривать поведение человека как некоторый вектор реагирования в актуальной 
ситуации, наполненной определенным контекстом (шизоидный, пограничный и 
нарциссический векторы реагирования в данной конкретной ситуации). И это всег-
да вызов гибкости терапевта. Например, если клиент обращается к вам с сильно 
нарциссической позиции, отвечать ему из той же «головы», в общем, было бы не 
очень адекватно.

Основной характеристикой клинического подхода в гештальт-терапии являет-
ся его феноменологическая направленность. Мы не просто работаем с человеком, 
а мы работаем с этим человеком, уникальным человеком. Курт Левин говорил, что 
психология имеет свои законы – на уровне одного человека. На уровне одной все-
ленной мы можем устанавливать эти законы, и поэтому, говоря о феноменологиче-
ской перспективе, можно обратиться к многочисленным опубликованным работам 
Александра Моховикова о феноменологической психиатрии и психотерапии.

Елена КАЛИТЕЕВСКАЯ – сертифицированный гештальт-терапевт, суперви-
зор, ведущий тренер МГИ, член тренерского состава, член профсовета МГИ. 
Сертификат EAGT. Ведет базовые курсы «Теория и практика гештальт-
терапии», «Совершенствование в гештальт-терапии», «Групповая психо-
терапия в рамках гештальт-подхода», «Философия практики "Оборотная 
сторона Луны"», методологический семинар «Совершенствование в гештальт-
терапии» и др.



30

клинический подход в гештальт-терапии

ЖиЗнЬ в ТРЕвОГЕ
Елена БАЕВА (Одесса)

Людей, страдающих разными видами тревожных расстройств или так или ина-
че испытывающих тревогу, – много. Этот симптом хорошо известен, и нет человека, 
у которого не бывает тревоги. 

Чтобы понять и описать, как выглядит тревожный человек, как он устанавливает 
отношения с терапевтом, недостаточно диагностических показателей определенно-
го вида тревожного расстройства. Если вы не сможете сами, то отправите к психиа-
тру, и он установит, что это невротическое расстройство, и вы это будете понимать, 
но все равно вам придется жить с этим тревожным человеком в кабинете и как-
то вступать в контакт. Вы знаете некоторый диагноз, который не является психоти-
ческим, однако беспокойство и досаду человеку приносит всегда и так или иначе 
ограничивает его активность. 

Когда ко мне приходит клиент после общения с психиатром и говорит: «у меня 
тревожно-мнительное расстройство» или «у меня тревожно-депрессивное рас-
стройство» – я радуюсь, что я разделила ответственность с психиатром, но дальше 
мне снова с этим находиться в контакте, потому что у человека от установления диа-
гноза это не проходит. И я практическим путем стала приходить к тому, как мне уста-
навливать контакт с клиентом, у которого повышенная тревожность.

Тревога – естественный результат ответа организма на стресс, но иногда этот от-
вет носит резко отрицательную окраску и проявляется в повышенном возбуждении. 

Самая нормальная тревога с сигнальной функцией – это ситуативная тревога, которая 
помогает регулировать возбуждение организма как ответ окружающей среде. «Угроза» 
может идти от среды, а также из внутреннего мира (ассоциации, воспоминания), и чело-
век проективно начинает тревожиться. Все это – нормальная ситуативная тревога. 

Тревога может быть экзистенциальной – это тревога бытия, существования, 
и возникает она тогда, когда человек задумывается о наших данностях, о жизни 
и о смерти, когда понимает про свое одиночество и конечность, про свой выбор 
и ответственность. 

Третий вид тревоги – невротическая, которая квалифицируется как патологиче-
ская. Это беспокойство, связанное не с внутренней или внешней угрозой, а генера-
лизованное. Ее слишком много, и она затапливает. От нее невозможно избавиться, 
и человек окрашивает любую ситуацию своей тревогой. Такая тревога внутри чело-
века бесконечно, постоянно окрашивает мир, блуждает с неприкаянной проекцией, 
и пока вы не привяжете ее к страху, ничего с ней нельзя поделать. 

Таким образом, мы имеем дело с повышенным возбуждением и негативной эмо-
циональной окраской. То, на что жалуется человек, находящийся в тревоге, вас инду-
цирует тоже: ему плохо, печально, его фантазии носят негативную окраску, мешают 
ему спать, у него много телесных, психосоматических реакций, о которых он бурно 
и долго вам докладывает, и любая попытка поговорить с ним о чем-то другом будет 
неудачной. Нужно приложить большое усилие, чтобы все-таки поговорить с клиен-
том о чем-то другом. 
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Такие клиенты периодически смотрят на вас и говорят: «Ну что, ничего не прохо-
дит»; или «Я на вас злюсь, потому что я к вам давно и много хожу, и пусть меня уже не 
сильно все мучает, но все равно до конца не проходит». Такая динамика отношений 
с клиентами у меня как терапевта тоже вызывает контрпереносную реакцию и на-
водит на мысль, что на самом деле, просто давая пространство для исследования 
феноменологии клиента, бесконечно разворачивая его состояние, я поддерживаю 
что-то не очень хорошее в нашем контакте.

То есть, оказываясь внимательной, эмпатичной, терпеливой, я все равно оказыва-
юсь неэффективной в контакте с клиентом. Его претензия и злость, что ничего не ме-
няется, обрекает меня на какую-то дополнительную ответственность в построении 
контакта с клиентом. Такой опыт работы стал приводить меня к экзистенциальной 
гештальт-терапии. На данный момент, поскольку я не работаю как психиатр с людь-
ми, обладающими тревожными расстройствами, я в гештальт-подходе стала базиро-
ваться на экзистенциальной терапии и философии, что совсем не противоречит духу 
гештальт-подхода.

 Что же нам рекомендует экзистенциальная философия (в частности, работы 
Кьеркегора) в работе с тревожными расстройствами? Кьеркегор описывал два вида 
тревоги: неопределенная, когда человек не осознан и не отделен, он просто беско-
нечно тревожится и, как ребенок, не знает, что ему делать в этом мире и не осознает 
себя и свою целостность. То есть, взрослый человек, который ведет инфантильный 
образ жизни и не является ответственной и самостоятельной личностью, – испыты-
вает, по Кьеркегору, неопределенную тревогу. 

Другой вид тревоги – тревога рефлективная, которая помогает человеку преодо-
левать жизненные сложности и должна помогать в процессе его роста и расшире-
ния его осознавания. 

Когда я видела клиента с тревожным расстройством у себя в кабинете, я в зна-
чительной степени замечала процессы, которые называются инфантилизацией и ре-
грессом, то есть клиент манифестировал свою симптоматику и избегал любых уси-
лий. Эти усилия за клиента должна была делать я как его терапевт. 

Метод работы, который я использую с тревожными клиентами, – это возвраще-
ние ответственности. Кьеркегор говорил, что тревога и ответственность – два сопро-
вождающих друг друга процесса. Если человек хочет быть свободным, если он хочет 
творить и занимать активную жизненную позицию, у него должно появляться много 
тревоги. Он не описывает это как возбуждение, а именно как тревогу. Человек, ко-
торый затеял какое-то новое дело, не только испытывает интерес и возбуждение, 
но и много страха и тревоги. Кьеркегор называл это «парадоксально-симпатическая 
антипатия». То, к чему мы испытываем влечение, у нас же вызывает и ужас. 

Было бы здорово, если бы наши клиенты (или мы сами), желая чего-либо, чув-
ствовали не амбивалентность и страх, а только интерес, и на основании мотивации 
и интереса стремились к целям. На самом деле тревоги выделяется гораздо больше, 
чем самого интереса. Тревогу вызывает новизна. Люди, которые страдают тревож-
ными расстройствами, склонны к повышенному контролю, избегают контакта, они 
не рискуют сближаться и стремятся к изоляции, потому что в изоляции им легче 
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контролировать процессы необратимости и неизвестности. В норме любой человек 
испытывает сильную тревогу при любом желании и изменении контакта и целей. 
Поэтому Кьеркегор это связывал с понятиями вины и ответственности. 

Что это значит для нас в работе с клиентами? Клиенты, которые испытывают 
тревогу, как правило, не испытывают вины – они стремятся вас обвинить и таким 
образом уходят от ответственности. Они бесконечно употребляют таблетки, потому 
что им плохо, тревожно, и нужно, чтобы что-то их поддерживало; поэтому парадок-
сальным образом в работе с клиентами с тревожными расстройствами поддержка 
является медвежьей услугой. Если говорить о нейтральной эмпатии к этим клиентам, 
то это способность их выслушивать, признавать их симптоматику, с сопониманием 
относиться к их процессам мучений и страданий (потому что они реальны и есте-
ственны), – но важно, чтобы сочувствие было очень определенным. Иначе, как толь-
ко они увидят, что «развели» вас на сочувствие, следующее, что вы услышите, – «мне 
ничего не помогает». 

Свое предположение о том, что людям надо различать виды тревоги и брать за 
нее ответственность, Кьеркегор начал развивать уже после появления концепции, 
которая и сейчас развивается в тренингах. Это концепция Спинозы и Декарта – о том, 
что можно овладеть своими страстями при помощи разума. Люди, которые приходят 
с избытком чувств или тревогой, больше всего просят у вас каких-то техник, чтобы 
вы помогли им овладеть своими чувствами. Кьеркегор отрицал этот подход и гово-
рил, что к разуму нужно обязательно добавить тело и чувства.

Итак, вернемся к понятию тревоги как к нормальному эмоциональному сопро-
вождению развития личности. Теория развития базируется на концепции развития 
человека от рождения до конца дней (если человек делает усилия). В своих рас-
суждениях я опираюсь также на теорию шести видов аналитической тревоги, и в на-
шем развитии мы все эти виды тревоги проживаем. Когда мы работаем с клиентом, 
можно распознать, какой вид тревоги испытывает сейчас клиент, и какая потреб-
ность скрывается за тем или иным видом тревоги. 

С точки зрения гештальт-подхода мы учитываем не только то, что клиент испыты-
вает тревогу и дискомфорт от этого переживания, – мы смотрим, какую потребность 
он не удовлетворяет. То есть, он тревожится вследствие нереализованности какой-то 
потребности. И если мы сможем определить, что за потребность у клиента не удо-
влетворена, и напрямую помогать клиенту совершать усилия в этом направлении, 
тревога начинает отступать. 

Работа с тревогой – это работа с тем, чтобы поддержать клиента в его усилии, а не 
в том, что «тревога – это плохо, и сейчас мы что-то сделаем, чтобы тебя тревога от-
пустила». Чем меньше удовлетворено потребностей, тем больше у клиента тревоги. 

Первая тревога, которая сопровождает нас с момента рождения и связана с си-
туацией небезопасности, – это аннигиляционная тревога, угроза распада собствен-
ной идентичности, то, что Фрейд называл «первичная тревога». Сюда же мы от-
носим сигнальную тревогу, которая свидетельствует о нарушении равновесия Эго. 
Каждый раз, когда мы боимся сойти с ума или умереть, мы испытываем аннигиля-
ционную тревогу.
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Следующий вид тревоги, который исторически формируется, – тревога пресле-
дования. Маленький ребенок в какой-то момент начинает испытывать страх перед 
преследованием плохих объектов, которые могут его нарушить или поглотить. Мир 
ребенка разделяется на хорошее и плохое, хорошие части мира и плохие, хорошие 
части мамы и плохие. Так же в отношении с взрослыми людьми – другой боится, что 
его поглотят, это тревога параноидальная.

Третий вид тревоги – депрессивная, она, наоборот, возникает, когда мы пере-
живаем по поводу собственной враждебности по отношению к хорошим объек-
там. Депрессивная тревога всегда окрашена огромным количеством вины. Люди 
всех вспомогательных профессий имеют депрессию и вину, и на этом основании 
помогают окружающим: они в качестве «извинения» работают психотерапевтами... 
Депрессивная тревога спасает нас, психотерапевтов, от того, чтобы не переживать 
депрессивную вину. 

И параноидальная, и депрессивная тревога связанны с понятием расщепления, опи-
санным у Нэнси Мак-Вильямс, и с ранними процессами, описанными у Мелани Кляйн, 
и называются – шизоидно-параноидная и депрессивная стадии развития. Считается, 
что люди, который в своем развитии переходят от шизоидно-параноидальной до де-
прессивной стадии, способны испытывать в отношениях чувство вины за свою враж-
дебность – это победа, можно сказать, что люди готовы к отношениям. 

Можно сказать, что эти первые три вида тревоги – архаические, они ранние, и че-
ловек их испытывает еще без отношений с другим ценным объектом. Чтобы испыты-
вать эти виды тревоги, не надо быть целостным, и не надо, чтобы другой был целост-
ным. Остальные три вида тревоги касаются уже отношенческой системы, когда есть 
Я и Другой, они создаются отношениями между людьми. 

Четвертый вид тревоги – кастрационный, эта тревога касается, в узком смысле, 
сексуальной функции, а в широком смысле – это страх, что вас лишат каких-либо 
возможностей: вашей активности, желания творить и т.д. 

Следующий вид тревоги – сепарационная тревога, которая возникает с рождения 
и, конечно, в процессе сепарации в подростковом возрасте, и имеет в своей основе 
страх, угрозу разрыва с объектом, который имеет значение для выживания. Апофеоз 
сепарационной тревоги – это процессы сепарации в подростковом возрасте. 

Последний отношенческий вид тревоги – тревога невротическая, связанная 
с утратой любви и страхом отвержения со стороны значимого любимого объекта. 

Когда мы видим перед собой клиента, важно определить, какой вид тревоги он 
испытывает, и какая потребность стоит за тем или иным видом тревоги. Тогда мы 
сможем помочь клиенту совершать усилия чтобы встретиться с этим видом тревоги 
и его преодолеть. 

На самом деле, определить потребность, которая стоит за тревогой, не так-то 
просто. Приведу пример: клиентка, 39 лет, не замужем, без детей, несколько лет на-
зад у нее обнаружился страх летать на самолете. Клиента не болтливая, не суетли-
вая. Запрос был в том, чтобы научится летать на самолетах снова. Понимая, что это 
определенная простая фобия, я также понимала, что это имеет отношение к тревож-
ным расстройствам, но никаких других признаков расстройства не было. В терапии 
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за несколько лет мы пережили вместе с ней бессонницу, тремор, общее ухудшение 
психосоматического состояния. 

Выяснилось, что перед тем, как появился страх летать на самолете, ее бросил лю-
бимый человек, которому она верила, и он живет там, куда ей (по рабочим вопро-
сам) надо лететь. Когда это выяснилось, клиентка замкнулась вовсе, и я ничего не 
могла уже узнать ни о ее детстве, на о старшем возрасте, и состояние ухудшалось. 
Итак, вид тревоги в этом случае – невротического характера, и у клиентки есть по-
требность в близости, что она отрицает, потому что «довольна своей жизнью». 

Что значит в этом смысле определить потребность клиента? Клиент не определя-
ет эту потребность сам, и когда вы ему предлагаете ее в терапии, он на нее не откли-
кается, и приходится ждать. И после того, как я упорно много раз слышала «нет, вы 
ошибаетесь, я совсем не испытываю в этом нужды», нужно сказать, что я пережила 
много отвержения своей версии (около двух лет клиентка отрицала). Спонтанно от-
крылось в процессе терапии, что у нее есть младшая сестра, которая более любима. 
После этого у нее исчезли симптомы, летать на самолете все эти годы она продолжа-
ет. О терапевтическом контакте можно сказать, что мы сблизились, и она стала мне 
доверять определенный материал (то, что у нее остался всего год, когда еще есть 
возможность родить). То есть, сама по себе простая фобия и тревожное расстройство 
ушли в фон, и на первый план вышел ее вид тревоги и ее потребность. 

(Публикуется в сокращении)

Елена БАЕВА – сертифицированный гештальт-терапевт, супервизор, член тре-
нерского состава МГИ, ассоциированный тренер МГИ.
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ЗдОРОвЬЕ кАк РАЗнООБРАЗиЕ  
ТвОРчЕСкОГО ПРиСПОСОБЛЕния

Георгий СМОЛИН (Киев)

Если брать термин «психопатология», то все источники дают определение, что 
это раздел медицины, который занимается изучением психических расстройств, на-
рушений либо отклонений. 

До медицины психопатологией активно занимались разные другие люди. 
Например, в древние времена психопатологией занимались шаманы, считав-
шие, что странности в человеческом поведении возникают из-за одержимо-
сти духами. С возникновением религии психопатология перешла в область 
морали, греха. Соответственно с людьми, имевшими какие-то отклонения, 
пытались обращаться с помощью молитв и экзорцизмов, но уже более ци-
вилизованными способами. С индустриализацией общества психопатология 
и люди, имеющие к этому отношение, перешли в юрисдикцию права. К ним 
начали применять задержание, удерживание в кандалах, собирали их в опре-
деленные группки. Всем известна больница Bethlem («бедлам»). С 1337 г. там 
такие люди содержались. 

Только в начале XIX в. психопатология перешла в медицинскую сферу. Известный 
психиатр, гуманист, реформатор Филипп Пинель во Франции первый начал снимать 
кандалы с душевнобольных – так их тогда еще называли – и гуманнее к ним от-
носиться. Собственно говоря, активно начала развиваться медицинская парадигма. 
Несмотря на то, что психофармакологии на тот момент еще не существовало, были 
разные способы лечения. Холодное укутывание, раскручивание на центрифугах 
и тому подобное – это все-таки было гораздо гуманнее, чем раньше. 

В ХХ в. очень бурно развивались различные парадигмы. Медицинская парадиг-
ма активно развивалась и развивается по сей день. На помощь ей пришла психо-
фармакология. На сегодняшний день психофармакологический рынок – очень при-
быльный. Иногда даже прибыльнее заниматься разработкой антидепрессантов, чем 
торговлей наркотиками и оружием. 

Как альтернатива медицинской парадигме начали развиваться всем известные 
аналитические парадигмы. К счастью, Фрейд построил свою первую классифика-
цию, дал адекватные на то время определения невроза и психоза. Его ученики нача-
ли описывать различные особенности и типы, с которыми доводилось встречаться. 
Но по-прежнему расстройства рассматривались как что-то чуждое здоровой психи-
ке, что-то возникающее то ли под воздействием болезнетворного агента, то ли еще 
каким-то способом вселяющееся в людей. 

Дальше приходит 38-й год. По-моему, Адольф Стерн первый раз использует сло-
во «borderline». Он его применял для определения пограничной шизофрении. Он 
пытался выделить тот спектр людей, которые не вписывались в классические диагно-
стические критерии. Уже в 50-х Роберт Найт использует термин, который прижился 
и активно используется сейчас, – «пограничная личность», «пограничное расстрой-
ство личности». 
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Дальше Кернберг создает свою школу. Диагностика психопатологии становится 
более обширной, описывается более детально. Кернберг первый начал говорить 
об уровнях организации личности – психотическом, невротическом. И он пытался 
описывать некоторые стилистики различных пациентов данной группы в отношении 
к определенному уровню организации личности.

Дальше появляется очень известная у нас Нэнси Мак-Вильямс. К сожалению, 
среди иностранных коллег она не очень известна. Тот же Кернберг удивился: «Кто 
это?» Хотя она вдохновлялась его трудами. И она, мне кажется, делает очень важную 
вещь – четко разделяет и впервые заявляет, что есть уровни функционирования лич-
ности (психотический, невротический и пограничный), и что остальная симптомати-
ка, либо картина, либо феноменология в нашем понимании может быть различной 
и проявляться на этих уровнях функционирования. 

Мне кажется, это довольно значимое продвижение – от четко структурных, детер-
минированных категорий к более процессуальным или функциональным, которые 
нам как гештальтистам, мне кажется, ближе.

Теперь будем развивать эту идею дальше. Есть вертикальная ось, на которой Мак-
Вильямс выделяла уровни функционирования, и горизонтальная ось, на которой 
выделялись типологии, либо стилистики, то есть то, что описывается в различной 
литературе (начинал Леонгард, Личко, Ганнушкин в советское время, другие психиа-
тры), – скорее, специфика феноменов поведения, феноменов контакта, феноменов 
того, как люди воспринимают. Пациента можно было диагностировать согласно этой 
шкале, как, допустим, функционирующего с нарциссической типологией на погра-
ничном уровне, либо как шизоидно функционирующего на психотическом уровне. 

С моей точки зрения, если мы вспомним классические труды по гештальт-
терапии, то еще со времен Шмутца, которого Перлз очень любил и в свой африкан-
ский период очень активно изучал, – он впервые указал, что организм невозможно 
рассматривать в отрыве от той окружающей среды, в которой он существует. Перлз 
более подробно  описал эти идеи в книге «Эго, голод и агрессия», и они стали клас-
сическими, составляющими суть гештальт-терапии. Мы не можем рассматривать ин-
дивидуума, подобно психоанализу, в отрыве от той среды, в которой он существует.  

Обратимся также к идее о том, что говорят современные гештальтисты, поле-
вые или отношенческие, – мы как личности являемся некоторым опытом отношений 
с другими, с другими значимыми людьми, различной степени ассимиляции и каче-
ства. У каждого из нас довольно много разных опытов отношений. Можно предпо-
ложить, что эти опыты могли организовываться каким-нибудь определенным спосо-
бом на каком-нибудь из уровней функционирования. Например, с одним значимым 
человеком это могла быть одна стилистика, уровень функционирования. С другим – 
другая. Соответственно, если рассматривать нас (я пытаюсь в голове сейчас пред-
ставить некую трехмерную картинку) и взять, например, круг – как некоторое общее 
поле нашего опыта, то в нем будет достаточно большое количество зон, в которых 
мы смело можем нарисовать эту ось Мак-Вильямс, вертикальную и горизонтальную. 
И у каждого есть большое количество довольно разных опытов, которые, опять же, 
по-разному ассимилированы, и у них есть разное качество.
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Теперь, если с позиций идеи о холизме, к этому рисунку добавить еще среду, ко-
торая окружает организм, то получается, что окружающая среда может быть устрое-
на таким специфическим способом, который активирует наш определенный ответ, – 
а он на самом деле может быть разным. В одних ситуациях мы можем, благодаря 
тому, что приспосабливаемся к окружающей среде, отвечать, например, истериче-
ской стилистикой. Другой вызов окружающей среды требует некоего творческого 
приспособления, которое включает в себя другой уровень. 

Например, когда я ехал сюда, если бы я был погружен в себя, обдумывал 
какие-то незавершенные мысли, пытался найти какой-то ответ, – функциониро-
вал бы каким-то обсессивным способом, то шанс на то, что я доехал бы быстро, 
качественно и безопасно, существенно бы снизился. Соответственно, для меня 
среда существовала таким образом, и я в ней, что на самом деле переход к погра-
ничному уровню функционирования параноидного вида, параноидной стилисти-
ки, был на самом деле очень здоровым творческим приспособлением. Я прямо 
преображаюсь, когда езжу быстро, и замечаю, как мир меняется. Я перестаю ви-
деть этих людей в машинах, которые сидят со своими уникальными мирами, го-
товые ко встрече в «буберовском» диалоге. Я начинаю замечать просто объекты. 
Я в каждой машине начинаю подозревать подвох, и для меня все люди становятся 
нехорошими, опасными объектами. И за все время пути сюда это наверняка три 
раза спасло мне жизнь… В общем, такая картинка вполне пограничного уровня, 
параноидная стилистика. 

В определенных ситуациях окружающей среды критерии удачного или эффек-
тивного функционирования могут меняться. И то, что в одной среде будет способ-
ствовать эффективному творческому приспособлению, в другом контексте, в другой 
ситуации поля будет вести к дезадаптации, которая приведет как минимум к неудач-
ному удовлетворению потребности, а максимум – к довольно сильной дезадаптации 
и повышению уровня страданий.

Многие думают – а что такое психическое здоровье? Есть определение Всемирной 
Организации Здоровья, есть классическое определение психиатрии, есть несколько 
определений различных школ психотерапии. С учетом того, что я уже сказал, мне ка-
жется, что все-таки психическое здоровье ближе к способности к творческой адап-
тации и наиболее эффективному удовлетворению своих потребностей в специфи-
ческих контекстах окружающей среды, поля. И если принять такую альтернативную 
точку зрения, тогда модель, что здорово, а что нет, сильно размывается. 

Например, многие считают невротический уровень самым здоровым. Считается, 
что невротики – это уровень здоровья; погранично функционирующие люди – это 
уже так… а психотически функционирующие люди – это все, уже болезнь. И такая па-
радигма действительно имеет место, и мы были на клиническом разборе… И я еще 
вспоминаю психиатрическое прошлое, например, госпитализированные с шизоф-
ренией составляют от 0,01 до 0,1 процента популяции – стабильно. И здорово, что 
есть коллеги-психиатры, которые могут этим заниматься. Но получается, что осталь-
ная часть популяции с ее особенностями построения контакта, особенностями удо-
влетворения потребностей в мире, – довольно разнообразная. 
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Я на самом деле считаю, что чем больше у нас разной психопатологии, чем боль-
ше мы имеем возможностей функционировать на разных уровнях, тем более потен-
циально адаптирующимися мы являемся.

Даже если мы смотрим скорее с гуманистической точки зрения, то получается, 
что все эти приспособления как будто стигматизируются обычным традиционным 
медицинским или обычным традиционным аналитическим подходом. И мы до сих 
пор используем слово «психопатология», которое включает в себя «психе» – душа, 
«патос» – болезнь и «логос» – наука, то есть наука о душевных болезнях. Может, 
мы как гуманистические психотерапевты и как гештальт-терапевты, найдем какое-
то другое слово, которое не являлось бы настолько загоняющим в какие-то рамки 
и стигматизирующим. 

Насчет того же слова «пограничный». По рассказам одного из английских пси-
хотерапевтов, Питера Филиппсона, он до сих пор видит коллег, которые говорят: 
«А, у меня был пограничный клиент», когда хотят сказать: «Этот сукин сын вытащил 
из меня все кишки». И действительно, часто слова «истеричка», «параноик», «шизик» 
являются стигматизирующими. «Боже, у меня же психопатология, какой кошмар!» 
Очень часто студенты, подходя к теме «психопатология», боятся: «а вдруг у меня что-
то есть». Я обычно радую их тем, что «конечно же, есть». И на самом деле это пре-
красно. Потому что, повторюсь, с моей точки зрения – чем богаче у нас ресурс по-
тенциальной реакции на вызовы меняющейся окружающей среды, тем адаптивнее 
мы можем функционировать.

Я в последнее время перестал использовать слово «психопатология», и мне пока 
нравится использовать слово «психотипология», потому что типы есть, чего греха 
таить, определенные закономерности есть. Являются ли они болезнью? Не всегда. 
Я общался с Филом Джойсом и Шарлоттой Силлс, создателями книги «Гештальт шаг 
за шагом», и они тоже так радостно сказали: «Да-да, слово нужно менять»...

Сейчас я хочу вернуться к той сложной картине – жаль, я не могу ее нарисовать. 
Допустим, есть круг, и в нем находятся различные сегменты опыта, разные уровни 
функционирования и разная стилистика… Если все опыты отношений со значимыми 
людьми включали только одну стилистику и только на одном уровне функциони-
рования, либо же этих опытов было скудное количество, и весь опыт был сконцен-
трирован на каком-то одном значимом человеке, – конечно, у таких людей очень 
ограничены ресурсы приспособления, потому что у них нет навыков, как функцио-
нировать по-другому. И тогда им приходится на все вызовы окружающей среды реа-
гировать чем? Конечно, тем, что у них есть. И, соответственно, в ситуации, которая 
требует, например, игривости, в ситуации интимного контакта, они будут постоянно 
параноидным образом реагировать. Какая-нибудь другая ситуация – тоже параноид-
ным образом. У них просто нет ничего другого. 

И в этом есть сложности, но одновременно это для меня является некоторым 
ресурсным местом как для гештальт-терапевта. Мне как гештальтисту очень важно, 
что я клиентов не меняю и не лечу их. Помимо расширения навыков осознавания, 
я просто работаю с тем, чтобы у них появлялось достаточно новых опытов, которые 
они могут ассимилировать и просто расширить свои навыки и стили реагирования.
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Один из моих учителей, Майкл Винсент Миллер, не очень известен у нас, но он 
написал довольно много книг, а в свое время организовывал Бостонский гештальт-
университет. Он учился у Перлза, и у него терапевтом был Изидор Фромм. Одна из 
его книг называется «Как научить параноика флиртовать». Он пытался показать такие 
наглядные примеры: если мы возьмем параноидную стилистику, то в чем обычно эта 
феноменология заключается? В том, что любопытство параноика – тоже наблюде-
ние Майкла – сфокусировано только на внешнем мире и только в одной особой 
зоне: что там скрывается в углу, что плохого непременно должно произойти здесь 
и сейчас. Соответственно, он живет, постоянно фокусируясь на недалеком будущем, 
и пытается предотвратить катастрофу, которая непременно должна произойти. Его 
любопытство – на внешней реальности, внутрь он редко смотрит. И, соответственно, 
ждет, что случится что-то плохое. Причем каждый из параноиков обычно выбирает 
свою зону «плохого случая»: либо кто-то кинет, либо какое-то физическое увечье – 
в зависимости от опыта, который у них был. 

Получается, стоит в терапии обращать внимание на любопытство клиента и ис-
пользовать свое любопытство. Например, насколько свободно мое любопытство мо-
жет двигаться, либо оно следует за любопытством этого клиента, и я тоже начинаю 
пытаться осознавать, что что-то плохое сейчас обязательно произойдет. Это можно 
отслеживать и развивать, и расширять зоны возможного, потенциального любопыт-
ства. Понятно, что если удастся создать достаточно безопасное пространство, где 
действительно он перестанет ожидать какой-то опасности от вас, то, может быть, ему 
станет любопытно что-нибудь про его чувства и переживания. Либо ему может стать 
любопытно что-то про вас не как про источник угрозы, наконец-таки, а как про ис-
точник какого-то живительного опыта, теплого опыта, безопасного опыта.

Я стараюсь при встрече с клиентом, видя какие-нибудь типологии, которые он 
приносит в контакт, смотреть и изучать, где его любопытство, где оно заблокиро-
вано, где есть невозможность его проявления. Почему любопытство? Потому что 
это одна из важных движущих сил, которые помогают нам встречаться с новизной, 
контактировать с ней, присваивать ее и ассимилировать. Если у людей фиксировано 
любопытство или они слепы для любопытства в определенных зонах, они потен-
циально не могут ассимилировать эту новизну, соответственно, не могут построить 
ту часть личности, которая, может быть, необходима для определенного контакта 
и определенных жизненных ситуаций. 

Например, не всегда очевидно, что при истерической стилистике прямое про-
явление любопытства потенциально блокировано. Если вы вспомните истеричных 
клиентов, то можете вспомнить, что они не задают прямые вопросы. Они привыкли 
выживать в той среде, где прямое любопытство было табуированным. В частности, 
в том, как стать настоящим мужчиной или как стать настоящей женщиной. Дальше 
уже они приспосабливаются, как могут. Им же нужно как-то узнавать, как им гендер-
но идентифицироваться. И очень часто они пытаются это делать с помощью средств 
масс-медиа. (В старину роль масс-медиа выполняли романы.) Поэтому они зачастую 
как будто вырабатывают какие-то излишние, вычурные формы гендерного поведе-
ния. А там может лежать то, что они не могли найти, – отношения с мужчиной или 
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с женщиной, которые могут прямо ответить на вопросы: как вообще переживает 
мужчина, как себя ведет женщина в различных ситуациях? Поэтому тема блокировки 
любопытства мне кажется очень интересной.

Я понимаю, что это не относится ко всем случаям, но мне кажется, что в каж-
дом уровне функционирования есть свои ресурсы. Просто не всегда их можно 
вычленить и присвоить. Например, возьмем то, что точно считается болезнью, – 
это психоз, психотическое состояние. На самом деле это нормальная реакция че-
ловеческого организма – психотическое состояние – либо при полном отсутствии 
стимулов внешней среды, либо при острой абсурдности внешней среды и невоз-
можности повлиять на нее. 

Например, реактивный психоз – часто реакция на какое-то событие, остро 
травмирующее, которое произошло и ломает все представления о реальности. 
Реальность становится непереносимой. Вы, наверное, слышали про опыты с каме-
рами сенсорной депривации, когда людей погружают в нормотонический раствор 
температуры тела, они там просто через трубочку дышат, темно. И довольно быстро 
даже у невротически функционирующих индивидуумов начинает разворачиваться 
бурный галлюциноз. Чтобы компенсировать недостаток контакта с реальностью, они 
создают ее себе таким образом. 

И действительно, иногда это является способом выжить в ситуации острого аб-
сурда, без возможности изменить ситуацию, повлиять на нее. Я понимаю, напри-
мер, что при остром психозе с депрессивной стилистикой человек может совершить 
самоубийство. Но если посмотреть на это как на акт определенного толка… Обычно 
люди депрессивной стилистики, с клинической депрессией – я не говорю сейчас 
о других видах депрессии – совершают акт самоубийства для того, чтобы на самом 
деле спасти мир. Они убивают себя, потому что, скорее, благодаря собственной сти-
листике они считают себя настолько ущербными, что своим существованием его 
разрушают. Поэтому символическим образом там тоже идет некоторое выживание, 
спасение. К сожалению, не индивида, но мира, который он населяет.

Если говорить о пограничном уровне функционирования – я иногда завидую. 
Сколько сил, энергии, мощи, какие животрепещущие аффекты переживают люди на 
этом уровне функционирования! Мне они как-то не очень часто доступны, а хочется 
иногда. Плюс вот эта простота устройства мира: все или ничего, черное или белое, 
враги или друзья. Как приятно порой оказаться в простом, уютном, мире, в котором 
не надо постоянно напрягаться, учитывать контексты, нюансы, все прекрасно всегда. 

Люди на этом уровне лишены сомнений. Это шикарный уровень функционирова-
ния для ситуаций выживания в негуманных условиях, когда есть способ повлиять на 
окружающую среду. Собственно говоря, чем они занимаются? Они обычно исполь-
зуют аллопластический способ творческой адаптации, они меняют среду под себя. 
Приспособиться самим – нет. Это сколько силищи нужно, чтобы континенты двигать! 
И так все просто, так понятно, и сомнений никаких. 

Есть ряд ситуаций, в которых абсолютно необходимо уметь так функционировать. 
Если меня сейчас, сидящего, тревожащегося, пользующегося истерической стилисти-
кой для того, чтобы оставаться в контакте, перенести сейчас куда-нибудь в окоп под 
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Донецком, я не проживу там. Вернее, проживу… спрячусь – и все. Потому что там 
уровень пограничного функционирования – это самый здоровый и оптимальный, 
который соответствует тяжести ситуации.

Невротический уровень – действительно очень адекватный уровень функцио-
нирования для ситуации стабильности и развития. Те два уровня были прекрасны 
для выживания. Здесь начинается возможность стабильности и роста, развития. 
Соответственно, здесь есть возможность субъектной встречи, есть возможность кон-
такта «я – ты» и возможность доращивать остальные части личности, расти. 

Вопрос. Я немножко не поняла. Вы говорили про ресурс, когда человек покончил 
жизнь самоубийством и спас мир от такого плохого себя. А ему-то какой ресурс от 
этого? Ну, мир-то он спас…

Г.С. Да, я это описал как некоторую сложность видения таких ресурсов.

Вопрос. А есть пример, где это можно увидеть? Потому что пример с окопом – 
понятный. И когда вы в машине сюда ехали. А вот психотический…

Г.С. Реактивный психоз, например. Например, ехал клиент на машине, все было 
хорошо, прекрасно. И вдруг какая-то незначительная поломка, а у него ребенок по-
гибает. И надо вытаскивать растерзанное тело. И потом это все как-то переживать, 
и уровень ощущений и эмоций может быть непереносим. Люди же на самом деле 
иногда умирают от эмоционального шока – сердце останавливается, либо уровень 
катехоламинов настолько высок, что разрыв сердца происходит, и так далее.

Вопрос. Это как форма защиты?
Г.С. И зачастую как форма защиты формируется реактивное психотическое со-

стояние. Госпитализируют. Палата надзора. Выводят из психоза. Человек каким-то 
образом, постепенно, с фармакологической поддержкой выходит и имеет возмож-
ность и ресурс справиться с этой ситуацией, которая была без этого непереносима.

Вопрос. Очень согласен с тем, о чем ты говоришь. Про ресурсы всех этих частей. 
Я, наверное, в эту сторону в своих размышлениях сейчас движусь. Единственное, 
что не могу преодолеть пока: как быть с реальностью. Потому что, например, при 
психотическом уровне функционирования тестирование реальности нарушено, 
я не могу выбирать. При пограничном я к контексту не очень чувствителен. При 
невротическом – вроде бы тогда ничего. И если я невротик, я тогда могу в погра-
ничной ситуации пограничным образом на нее реагировать, а если я пограничный, 
то я не могу в ситуации нормальной…

Г.С. Это как раз то, о чем я говорил. Что действительно те люди, те проценты, о ко-
торых я говорил, которые могут функционировать только одним способом и только 
на одном уровне, являются самыми яркими. Теми, кого как раз и называют «погра-
ничник», «психотик», «невротик».

На самом деле мы все-таки имеем дело с людьми, которые могут функционировать 
на разных уровнях. И сложно, когда, например, на работе он может невротическим 
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образом функционировать, а с партнером у него действительно нарушается тестиро-
вание реальности, он теряет представление о себе, появляется расщепление – такое 
же тоже довольно часто бывает. Поэтому я говорю, что сами слова «пограничник», 
«психотик» и «невротик» как будто сильно сужают картину плюс стигматизируют.

Также хотел сказать, что у каждого из нас есть и психотический, и пограничный, 
и невротический опыт функционирования. Поскольку если бы у нас не было не-
вротического опыта функционирования, мы бы, наверное, не занимались этой про-
фессией, не дошли бы сюда. А ребенок до года функционирует на психотическом 
уровне. Переживания, которые там есть, – либо ужас дезинтеграции, либо боже-
ственный экстаз при переживании безопасного слияния. Дальше, с года до четырех-
пяти, ребенок функционирует на пограничном уровне, осваивает его прелести, его 
ресурсы. И это тоже естественный и очень важный этап развития. И если повезет, 
дальше после пяти лет осваивает невротические способы, невротические ресур-
сы. Соответственно, если усвоен достаточно широкий диапазон, тогда мы можем 
использовать нашу гибкость и учитывать контексты окружающей среды для того, 
чтобы функционировать наиболее оптимальным способом.

Еще пару слов хотел сказать по поводу извечной, как мне кажется, борьбы моно-
литического подхода с его структурностью – и классического гештальта с его про-
цессуальностью. Наверняка вы слышали ранние идеи гештальта о том, что личность 
является лишь функцией поля, и тому подобное. Мне кажется, что одно без другого 
невозможно, и очень часто в гештальт-терапии принято говорить о потребностях, 
беря в пример витальные потребности, те, которые ежедневно надо восполнять, все 
эти дисбалансы в организме и стремление к гомеостазу. 

Я думаю, что потребности развития были выкинуты из классической теории 
гештальта для того, чтобы отделиться от психоанализа. Но без них как будто слож-
но понять разнообразие психотипологической стилистики. Поскольку, если быть 
чутким и внимательным к современным теориям развития… Например, я очень 
люблю две теории, я их комбинирую. Это Дженей и Берри Уайнхолды, которые 
разработали теорию со-, противо-, неза- и взаимозависимости. А также одна из 
самых последних теорий – это бодинамическая теория развития. Она для меня 
прекрасна тем, что они выделяют семь структур характера, соответственно обо-
значающие потребности развития, которые есть у каждого из нас на определен-
ных этапах. А также они выделяют их блокировки, которые ведут еще в каждой 
структуре к возникновению ранней и поздней позиции. Получается целых 14 ва-
риантов, которые могут каким-то образом комбинироваться между собой, еще 
включать шоковые травмы – и получается все то прекрасное разнообразие и уни-
кальность, которые мы имеем. 

Именно потребности развития и их удовлетворение, в частности, в терапии, яв-
ляются, мне кажется, очень важным построением структурных опор нашей лично-
сти. А дальше уже, благодаря структурным опорам, могут протекать все те процес-
сы, с которыми мы как гештальт-терапевты в своей обычной практике имеем дело. 
Процессы удовлетворения потребностей, которые являют собой те нарушения го-
меостаза, о которых я говорил.
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Вопрос. реактивный психоз у матери – может ли он как-то проявиться у ребен-
ка, есть ли какая-то предрасположенность в экстремальных ситуациях?..

Г.С. Опять же, я могу только свою психиатрическую практику вспомнить, и кол-
леги могут иметь какие-то другие мнения. Из моей практики – реактивные психозы 
не имеют тенденции к повторению. И, между прочим, именно невротически функ-
ционирующие индивидуумы обычно имеют тенденцию к использованию психоти-
ческой реакции в таких ситуациях. А погранично функционирующие люди, скорее, 
впадают в ярость, начинают… по-другому справляться.

Собственно говоря, почему я назвал гуманистически-феноменологический 
взгляд на это? Потому что, во-первых, я с большим уважением отношусь к творче-
ским приспособлениям и стилям, и к своим в том числе. И активно использую их 
ресурсы. К сожалению, нет времени рассказать про ресурс каждой стилистики, но 
они точно есть. Даже самая нарциссическая – там тоже есть ресурсы. 

Георгий СМОЛИН – кандидат медицинских наук, гештальт-терапевт, суперви-
зор, тренер КГУ.
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СтратеГии пСихотерапии

ТРАвМА инцЕСТА. ТЕРАкТ внУТРи СЕМЬи
Юлия БЕЛьКИНА (Одесса)

В этой работе я поделюсь своими размышлениями относительно терапевти-
ческой работы с клиентами, получившими в детстве инцестуозную травму. 
Статья адресована начинающим психотерапевтам, а также практикующим 
коллегам, которые сталкиваются с этой темой и испытывают различные 
трудности в работе. 

«Я пишу об инцесте как о сексуализированном насилии, 
о ритуале «контроля и подчинения». Инцест – это злоупо-
требление в отношениях с теми, кто зависим, а не в кров-
ных отношениях, и в этом смысле он является видом изо-
щренного насилия и истязания детей». 

Урсула Виртц

Когда я впервые услышала от одной из своих клиенток историю о насилии над 
ней в 7-летнем возрасте, я была потрясена, растеряна, переживала почти невыноси-
мую смесь ужаса, боли, отвращения и ярости. К тому моменту я была уже довольно 
опытным и устойчивым терапевтом, но до сих пор помню ощущение беспомощ-
ности, отчаяния и единственную мысль в голове: «Чем я могу тебе помочь? Как ты 
вообще выжила?» Схожие переживания возникают, когда слышишь о терактах, когда 
понимаешь, что где-то совсем рядом происходит нечто ужасающее, лишенное вся-
кого смысла, и ты не можешь ничего исправить, и об этом хочется скорее забыть.

Возможно, поэтому до сих пор бытует миф, о том, что инцест – это редкое яв-
ление. Оно отнюдь не редкое, просто о нем молчат, о нем стыдно говорить – даже 
в индивидуальной терапии и терапевтических группах. Бывает, что говорят, даже 
кричат, но чаще это бывает отчаянный (или эпатажный) акт эксгибиционизма, ког-
да нет возможности что-то действительно пережить, а есть большая вероятность 
ретравматизации. Прошедший недавно в соцсетях флешмоб «я не боюсь сказать» 
очень ярко показал, насколько актуальна тема сексуального насилия, как важно 
о ней не молчать, и вместе с тем – насколько деликатно нужно с ней обращаться.

Токсический стыд, отвращение к себе, глубинное ощущение себя изгоем – вот 
то, что годами мешает жертвам инцеста говорить. И задача психолога – создать для 
клиента такую ситуацию, в которой он сможет рискнуть довериться и начать пере-
живать всю ту боль, которую в себе носит. 

Специфика работы с травмой инцеста состоит не столько в особенностях клиентов 
и их способах выстраивать отношения (по сути, это работа с травмой), сколько в воз-
можности терапевта присутствовать в контакте. Я как супервизор часто наблюдаю силь-
ные реакции терапевтов: они бывают шокированы вплоть до потери чувствительности, 
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бывают напуганы и растеряны. Иногда терапевт, подозревая у клиента травму инцеста, 
сознательно или неосознанно оттормаживает появление этой темы, часто оказывается 
крайне несвободным и т.д. Надеюсь, некоторый мой опыт поможет кому-то из коллег 
не бояться и не просто выживать рядом с клиентом, а сохранять интерес, азарт и даже 
получать удовольствие от работы, как бы странно это ни звучало. 

*
Первое и самое распространенное определение инцеста – кровосмешение. Но 

меня как психотерапевта не интересуют юридический и биологический аспекты 
проблемы. Если в какой-то культуре или отдельной семье взрослые кровные род-
ственники вступают в интимную связь и им хорошо, то не мое дело – оценивать их 
выбор. Я рассматриваю инцест в рамках сексуального насилия над детьми. 

Как правило, оно осуществляется внутри семьи, но насильником может быть 
и кто-то из окружения, от кого ребенок так или иначе зависит, кому доверяет. Это 
может оказаться врач, тренер, учитель, сосед, друг семьи, дядя или отчим. При опре-
делении травмы инцеста для нас важен не факт кровного родства, а асимметрия от-
ношений, в которых взрослый использует свою власть над ребенком для удовлетво-
рения сексуальных нужд. Инцест в отношении ребенка – это всегда использование 
и насилие, и это травмирует. 

Насилие может осуществляться без прямой угрозы, без физического насилия, под 
видом игры или доверительной беседы. Ребенок (это бывает с подростками) может 
вести себя соблазняюще и даже получать удовольствие. Но важно помнить, что от-
ветственность всегда лежит на взрослом, и любые действия, связанные с намерени-
ем сексуально стимулировать ребенка или использовать его для собственного воз-
буждения и удовлетворения, являются насилием. 

К инцесту относится не только половой акт и прикосновения к интимным зонам: 
это могут быть сексуально окрашенные прикосновения к другим частям тела, со-
вместный сон со взрослыми детьми, демонстрация детям полового акта, половых 
органов, подглядывание за ребенком.

Инцест может быть и психологическим: эмоциональное давление, контроль 
с сексуальным подтекстом, разговоры с ребенком на сексуальные темы. Может быть 
символический инцест, когда сексуальных действий нет, но ребенок играет роль 
жены или мужа при родителе. При этом мать или отец посвящают ребенка в глубоко 
личные и даже интимные проблемы, делятся с ним информацией, которую ребенок 
в силу возраста не может и не должен слышать и понимать. 

Данная статья, в основном, посвящена работе с жертвами инцеста 1-го порядка, 
т.е. теми, кто подвергался явному сексуальному насилию.

Инцест табуирован и осуждается в обществе. На латыни слово «инцест» означает 
«грязный», «порочный». Насильник прикладывает много усилий, чтобы скрыть про-
исходящее. Ребенку могут прямо угрожать расправой, могут предлагать в игровой 
форме «сделать это нашим секретом». Жертву могут обвинять и стыдить в том, что 
она сама спровоцировала или даже сама хотела, могут делать ответственной за це-
лостность семьи или здоровье и благополучие второго родителя. «Если мама узнает, 
она не переживет, нас бросит, папу посадят в тюрьму» и т.д. 
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Бывают случаи, когда второй родитель знает о происходящем, но также убеждает 
ребенка не выносить это за пределы семьи. Ребенок-жертва становится заложником 
стыда семьи и носителем страшной тайны. Он не может никому рассказать, пожа-
ловаться, попросить о помощи, потому что на раскрытие семейной тайны наложен 
запрет, но он и сам боится рассказывать. Ребенок может бояться, что ему не пове-
рят, его обвинят, ему может быть стыдно, что это произошло именно с ним. Даже 
маленькие дети обычно чувствуют, что с ними делают что-то запретное, стыдное, 
неправильное, но они не могут себя психологически отделить от родителя.

Собственно, это обязательство молчать о насилии и обуславливает сильнейшую 
травматизацию. Да, инцест – это грубое нарушение границ, это эксплуатация и уни-
жение, это кошмар, который переживает жертва зачастую в течение многих лет, но 
невозможность об этом говорить, получить утешение и защиту, усугубляет травму. 

Еще отличительная черта инцестной травмы – насилие осуществляет тот, кому 
ребенок доверяет, кого любит по определению, кто должен заботиться и защищать. 
Это не просто предательство: родитель как бы становится сексуальным партнером. 
Путаница ролей накладывает впоследствии характерный отпечаток на личность 
жертвы и ее способы строить отношения.

*
Я не могу рассматривать инцест как отдельно взятую травму. Это, на мой взгляд, 

семейный симптом. Вероятно, система, в которой есть инцест, вся дисфункциональ-
на. Это вовсе не значит, что инцестные семьи должны быть бедными, антисоциаль-
ными, состоять из психопатов, наркоманов и т.д. Это один из мифов об инцесте.

У меня недостаточно случаев для большого исследования, но достаточно, чтобы 
предполагать множественную травму у жертв инцеста. Они обычно травмированы 
много раз, и до самого инцеста, и во время, и после. В процессе терапии становится 
ясным, что ребенок в такой семье был всеобщим контейнером для сброса различ-
ных подавленных чувств: злости, сексуального возбуждения, стыда, вины, отвраще-
ния. Также почти у всех жертв инцеста я наблюдаю раннюю травму отвержения. 

Матери детей – жертв инцеста условно разделяются на две группы. Первые – 
пассивно-агрессивные, созависимые, психологически незрелые женщины, которые 
не в состоянии эмоционально поддержать младенца, не говоря уж о том, чтобы за-
щитить подросшего ребенка от насильника. Такие мамы очень рано «удочеряются» 
или психологически «выходят замуж» по отношению к собственным детям, что само 
по себе оказывается разновидностью психологического инцеста. Вторые – властные, 
эмоционально холодные, контролирующие, функциональные, часто (но не всегда) 
жестокие матери. Такие матери могут быть поглощающими и инцестуозными, а так-
же безразличными, порой циничными свидетелями насилия в семье. Неудивительно, 
что дети ничего не рассказывают им: безопасность и доверие нарушены. 

Женщин, осуществляющих прямые сексуальные действия в отношении детей, 
в разы меньше, чем мужчин. Социальные исследования говорят, что примерно 90% 
процентов преступников, совершивших сексуальное насилие над детьми, – мужчи-
ны. В моей практике примерно на 20 случаев пришлось 4 женщины, из них только 
две совершали прямые действия сексуального характера. 
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*
Какой опыт получают дети в результате инцеста? И какие последствия проявля-

ются у них уже во взрослом возрасте?
1. Продолжительное насилие формирует психологию жертвы. Ребенок получает 

опыт беспомощности, учится терпеть, подавлять страх, боль, отвращение, гнев. 
Уже во взрослом возрасте такие люди часто оказываются жертвами насилия, как 
сексуального, так и психологического.

2. Функциональное обращение. Ребенка используют, игнорируя его чувства и же-
лания. Вырастая, жертва инцеста стремится быть нужной в близких отношениях, 
жертвовать своими интересами ради другого, любой ценой соответствовать тре-
бованиям других ради хорошего отношения к себе. У них есть страх, что, если они 
перестанут быть удобными и нужными, их покинут навсегда. И, разумеется, к себе 
они относятся тоже функционально и даже безжалостно.

3. Грубое нарушение границ, зачастую отсутствие всяких границ. Непонятно, где Я, 
где Другой – «мое тело мне не принадлежит, мои мысли, чувства, желания не важ-
ны». Чем раньше по возрасту начинается сексуальное насилие, тем более серьез-
ными оказываются последствия для личности. Самые тяжелые – это химические 
зависимости, суицидальное поведение, пограничное расстройство, психические 
нарушения, фобии, депрессии, мазохистские тенденции. Все клиенты, пережив-
шие в детстве инцест, формируют зависимое или контрзависимое поведение.

4. Жизнь во лжи и стыде. Не только жертва скрывает от всех свой позор – каждый 
в инцестуозной семье о чем-то молчит, каждый выстраивает массу психологиче-
ских защит, чтобы не чувствовать стыд. Это тот случай, когда в кабинет сначала 
«вползает» токсический стыд, а потом заходит клиент. Жертвы инцеста всю жизнь 
чувствуют себя не такими, как все, дефектными, отвратительными, и прикладыва-
ют много усилий, чтобы это скрыть от окружающих.

5. Большинство жертв насилия чувствуют себя виноватыми за то, как с ними обра-
щались. Но жертвы инцеста могут также чувствовать вину и перед вторым роди-
телем за предательство, и за то, что им не удается улучшить отношения в семье, 
и за то, что они могли получать удовольствие во время насилия, и много еще за 
что. Токсическая вина клиентов-жертв инцеста – одно из самых трудных, на мой 
взгляд, мест в терапии.

6. При инцесте ребенок получает двойное послание: с одной стороны, его посвя-
щают во что-то взрослое, доверяют что-то серьезное, и это вызывает гордость. 
С другой – он хронически не справляется с возложенной на него ответственно-
стью, роль ему не по силам, и это вызывает отчаяние и бессилие. Вырастая, они так 
и мечутся между двумя полюсами, впадая то в грандиозность, то в ничтожество.

7. Путаница ролей в семье и проблемы с идентичностью. В классическом вариан-
те инцеста, девочка, соблазненная отцом, очень рано выигрывает конкуренцию 
у матери и занимает место жены (любовницы), при этом оставаясь ребенком 
и дочерью. С ролью женщины для папы она справиться не в состоянии в силу 
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возраста, а идентифицироваться с матерью она не может, так как не доверяет 
ей – ведь мать сама не справляется с ролью матери и жены. Эти девочки, неза-
висимо от возраста, психологически остаются незрелыми, вечно юными «лоли-
тами», умеющими соблазнять мужчин и конкурировать с женщинами. При этом 
отношения близости ни с теми, ни с другими им недоступны.

8. Инцест как суррогат любви. Ребенку необходима любовь и забота родителя, и он 
на все готов, лишь бы ее получить. И зачастую отношения с насильником ока-
зываются самыми близкими. Многие жертвы инцеста, кроме страха, отвращения 
и стыда, чувствуют и привязанность к родителю, и благодарность за то, что тот 
проводил с ними время, дарил подарки и пр. Также некоторые дети могут испы-
тывать возбуждение. 
В результате происходит подмена, и все значимые отношения сексуализируются. 
Взрослые клиенты могут сексуализировать разные потребности: в заботе, внима-
нии, признании и т.д. Не осознавая своих истинных желаний, они могут чувство-
вать возбуждение и соблазнять. Также, если к ним кто-то проявляет внимание, 
сочувствие, интерес, они воспринимают это как флирт и приглашение к сексу. 
Стоит заметить, что далеко не всем жертвам инцеста это свойственно, но пси-
хологическая связка «любовь – насилие» есть у всех. Одни заслуживают любовь 
сексом, другие – принося себя в жертву иными способами.

9. Раннее сексуальное стимулирование и сексуальная травма ведут к различным 
нарушениям в сексуальной сфере и в восприятии своего тела. Этих нарушений 
довольно много, самые распространенные из них – недовольство своим телом, 
вплоть до дисморфофобии, сложность в интеграции эмоциональной любви 
и сексуальной. Клиентки часто испытывают трудности с возбуждением в близких 
отношениях, там, где их действительно любят, при этом легко возбуждаются и по-
лучают сексуальное удовольствие в случайных связях. Многие жертвы инцеста 
относятся к сексу как к чему-то грязному и отвратительному, механистическому, 
испытывают отвращение и страх перед определенным видом секса. Большинство 
моих клиенток не могут отказать в сексе своему партнеру, а во время секса 
не могут сказать «нет», когда действия партнера доставляют им дискомфорт. 
Подавляющее большинство относится к своему телу очень функционально – не 
только в сексуальной сфере, но и во всех остальных.

Терапия травмы инцеста

Клиенты приходят к нам с различными запросами, но крайне редко предметом 
обращения к психологу станет инцест. И довольно редко клиент рассказывает об 
этом в начале терапии. Есть категория клиентов, для которых заявить об инцесте – 
своего рода эпатаж. Очевидно, что такое «бесстыдство» является крайней формой 
защиты от стыда и страха отвержения. Такие клиенты как бы проверяют терапевта 
или группу на прочность, нападают, пугают своей историей, втайне надеясь, что их не 
отвергнут и полюбят. Большинство же молчит, а часто и не помнит о совершенном 
над ними насилии. 
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Поскольку мы имеем дело с травмой насилия, различные феноменологические 
особенности – телесные проявления, способы вступать в отношения и строить кон-
такт, невротические защиты и пр., свойственные клиентам-травматикам, – присущи 
и жертвам инцеста. Что же отличает клиентов с травмой инцеста? 

Внешний облик может производить впечатление небрежности, несвежести, не-
уместности, вызывать неловкость. Бывают явные или малозаметные дефекты лица 
или фигуры. Разумеется, все вышеперечисленное – субъективно.

Есть другая категория клиенток, которые внешне выглядят идеально: они никогда 
не придут на встречу с немытыми волосами, а если такое случится, будут страшно 
переживать и стыдиться. Они чрезмерно озабочены своим внешним видом, и им 
всегда что-то в себе не нравится – фигура, кожа, волосы, запах тела. 

Если рассматривать внешний вид этих женщин как феномен контакта и некое по-
слание миру, то первые говорят: «Я отвратительна, отойдите от меня подальше!», 
а вторые – «Я очень боюсь, что вы заметите, насколько я отвратительна». Именно 
у них часто наблюдаются психосоматические симптомы и болезни, говорящие о по-
давленном отвращении. Например, угревая сыпь, герпес, фурункулы, дерматит и др.

Жертвы инцеста могут выглядеть подчеркнуто сексуально и соблазняюще (мини-
юбки, декольте, высокие каблуки, яркий макияж), либо, наоборот, асексуально (меш-
коватая одежда, стиль унисекс, неухоженность) 

Многие из клиенток могут выглядеть абсолютно «нормально», как сотни других 
женщин. Но общее впечатление, которое они производят, можно описать как двой-
ственность, амбивалентность, неоднозначность, несоответствие, несоразмерность. 
Например, юная девушка выглядит очень серьезной и тяжеловесной, в разговоре 
создается впечатление, что общаешься с пожилой женщиной. Или, наоборот, взрос-
лая женщина производит впечатление маленькой девочки (манера говорить, выра-
жение лица, пластика тела, стиль одежды). Другой пример: клиентка говорит о своем 
страхе и недоверии на первой встрече – и в конце хочет обняться с терапевтом. Или 
просит о помощи, жалуется – и одновременно пытается конкурировать и обесце-
нить терапевта. 

Двойственность и расщепленность бывает очень заметна в телесной феномено-
логии клиента. К примеру, верхняя часть тела сигналит об одном (глаза полны ужаса, 
дыхание едва заметное, руки закрывают грудь), а нижняя – о другом (таз, бедра, ноги 
подвижны и совершают привлекающие внимание движения). 

Отдельно скажу о переживаниях, возникающих в контакте терапевт – клиент. При 
этом я не претендую на универсальность, так как чувства могут быть очень разны-
ми, в зависимости от личностных особенностей терапевта и его чувствительности к 
феноменам поля.

Как я уже говорила, жертвы инцеста часто вызывают неоднозначные, противоре-
чивые чувства, которые терапевту бывает сложно и переживать, и как-то обходиться 
с ними в контакте. Например, клиент, рассказывая что-то, может вызывать сочув-
ствие, желание его утешить, и одновременно – отвращение и желание увеличить 
дистанцию. Или терапевт может заметить свое возбуждение (не обязательно сексу-
альное) в то время, как клиент плачет или переживает страх.
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Очень часто клиенты с сексуальной травмой реагируют испугом, замиранием на 
любое возбуждение терапевта. Впервые я столкнулась с этим феноменом, когда об-
радовалась небольшим достижениям клиентки, о которых она мне рассказала. До 
этого она находилась в тяжелом кризисном состоянии. Я искренне хотела поддер-
жать ресурсное переживание и начала воодушевленно расспрашивать. Через неко-
торое время я заметила, что клиентка замирает, перестает дышать, телесно отодви-
гается от меня. Выяснилось, что ее пугали мои горящие глаза, телесное приближение 
(я наклонилась в ее сторону), более громкая и быстрая речь. 

Многие клиенты очень чувствительны к состоянию и настроению терапевта. 
Некоторые из моих клиенток по скайпу безошибочно замечают мою усталость или 
плохое самочувствие, а в очной терапии замечают малейшие изменения лица или 
голоса. Часто начинают терапию с вопроса: «Как дела?» Такое внимание может быть 
приятным или нейтральным для самого терапевта, но может ощущаться и как на-
силие, принуждение, особенно если у терапевта в его истории была травма насилия. 

Лично я не раз соблазнялась на «безобидный» интерес клиента к моим чувствам, 
пока не заметила, что оказалась крайне несвободна: мне было неловко проигнори-
ровать вопрос, я не могла ответить формально, не могла соврать или отказаться отве-
чать. И это те чувства, которые испытывает ребенок – жертва насилия. Это ощущение 
себя «прозрачным», без границ, когда твои границы нарушаются, а ты должен оста-
ваться. Жертвам инцеста свойственна «кристальная честность», они не имеют права 
не ответить на вопрос, скрыть что-то, соврать. И в терапии очень важно восстановить 
границы и право сказать «нет», и хорошо, когда терапевт начинает этот процесс с себя.

В процессе терапии можно заметить, что клиент соблазняет или терапевт соблаз-
няется. Это не обязательно сексуальное соблазнение, хотя оно тоже имеет место, 
особенно когда терапевт одного пола с насильником из истории клиента. Они могут 
соблазнять заботой, вниманием, интересом, готовностью «кушать, что дают», готов-
ностью «работать в терапии», идти в любой предложенный эксперимент, осознавать 
и откликаться на любую чепуху, которую терапевт выдает в качестве интервенции. 

За собой я замечаю, что с некоторыми клиентками мне хотелось бы дружить 
или хотя бы чуть-чуть выйти за рамки терапевтического диалога. С другими я могу 
заметить, как, отвечая на какой-то вопрос, уже минут десять читаю мини-лекцию 
и получаю удовольствие от этого процесса, забыв о клиенте. Думаю, что клиенты 
соблазняют терапевта именно на то, чего ему хочется, – они умеют угодить, безо-
шибочно чувствуют психологический голод человека, от которого зависят, так как 
учились этому много лет.

Еще один интересный, на мой взгляд, феномен контакта – игнорирование. Часто 
случается, что клиент говорит действительно о чем-то важном для него, а терапев-
ту никак не удается эмоционально включиться (что-то отвлекает, хочется спать). 
Я нахожу этому несколько объяснений. В ситуации сексуального использования ре-
бенка и его чувства игнорируют и обращаются с ним функционально. Взрослый 
клиент привык игнорировать свои потребности и находится под психической ане-
стезией, соответственно рассказывает он свои истории абсолютно механистично 
и безэмоционально. 
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Но это еще не все. Не зная о травме инцеста у клиента, я могу замечать свою 
функциональность, сонливость, безразличие, особенно тогда, когда у самой мало 
ресурсов, накопилась усталость или я чувствую себя уязвимой. Я осознаю этот фено-
мен, как некую мысль в процессе терапии: «Мне все равно, я не хочу это видеть, не 
хочу ничего переживать». Думаю, это похоже на временную диссоциацию, защит-
ный механизм, который спасает жертву в ситуации насилия от невыносимых чувств.

Также довольно распространенная ситуация в терапии – когда предъявляемая 
терапевтом злость или раздражение воспринимается клиентом как неравнодушие, 
участие, поддержка. И напротив, предъявляемые нежность и тепло настораживают, 
вызывают страх, стыд и недоверие. Я вижу в этом феномене мазохистские тенденции, 
по принципу «бьют – значит любят», особенно если клиент оживает и возбуждается 
в ответ на агрессивную реакцию терапевта. В иных случаях прямая агрессия терапев-
та вызывает доверие именно своей прямотой, прозрачностью, как будто дает право 
защищаться, тоже злиться или уйти. В сочувствии, нежности и заботе клиенты часто 
видят подвох, угрозу их свободе, некое принуждение соответствовать требованиям. 
Но также нередки ситуации, когда даже легкое раздражение терапевта пугает клиен-
та и воспринимается как отвержение.

Жертвы инцеста часто попадают в треугольные отношения и двойные контексты. 
Клиентки нередко оказываются любовницами женатых мужчин, на работе и в друж-
бе становятся невольными заложниками чужих секретов, вовлеченными в конфлик-
ты двух сторон, когда они не могут и не хотят присоединяться ни к одной из противо-
борствующих сил. Их часто используют как посредников в ссорах. 

В групповой терапии они склонны расщеплять терапевтическую пару ведущих, 
как правило, соблазняя мужчину-терапевта и конкурируя с женщиной, – ситуация 
очень частая в групповой терапии. Однажды я проводила воркшоп с котерапевтом-
мужчиной. В группу пришла яркая участница, которая сразу заявила, что собира-
ется проконкурировать со мной за ведущего. После того, как я ясно дала понять, 
что «главная женщина» тут я, и мужчина-ведущий в этой группе – мой котерапевт, 
она быстро успокоилась, и мы отлично поработали. Основная ее потребность была 
в принятии и заботе от женщины. 

Это типичное поведение для жертв инцеста, соблазненных отцами и рано вы-
игравших конкуренцию у матери. Они отчаянно нуждаются в любви и тепле, в мате-
ринской заботе, но умеют лишь конкурировать с женщинами. Они нуждаются в от-
цовском признании и защите, но умеют только соблазнять. И очень важно, чтобы 
индивидуальный терапевт или ведущие группы были в состоянии отличать этот спо-
соб от зрелой конкуренции и зрелого сексуального интереса. 

К сожалению, я не раз наблюдала, как один из ведущих соблазняется на предъ-
являемый фасад клиента и начинает поддерживать сексуализацию и конкуренцию, 
при этом игнорируя или обесценивая обратную связь своего котерапевта. Таким об-
разом, воспроизводится семейная ситуация инцестуозной травмы, когда ребенок за-
нимает место одного из родителей рядом с другим. 

Важно, чтобы терапевт был чувствительным к психологическому возрасту клиен-
та, из которого тот обращается. Лично для меня маркерами являются наличие или 
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отсутствие в поле осознавания стыда и отвращения. В групповой терапии не осо-
знаваемые терапевтом стыд и отвращение «уходят» к соведущему или в группу, и это 
легко заметить во время работы и в процессе эмоционального отклика. 

Итак, жертвы инцеста в терапии и в любых близких отношениях будут делать 
все, что делали с ними в их семье. Манипулировать, использовать, соблазнять(ся), 
пугать(ся), винить(ся), стыдить(ся), обесценивать и бесконечно звать и отталкивать, 
так как сильно нуждаются в любви и близости и сильно ее боятся.

Наиболее яркие чувства, возникающие в контакте, – стыд, вина, страх, отвраще-
ние, возбуждение.

*
Что делать, если на основании нескольких феноменов, тем, симптомов, появляю-

щихся в процессе терапии, у терапевта возникает гипотеза о наличии травмы инце-
ста у клиента? Что делать, если история об инцесте появилась неожиданно? 

Думаю, ответ зависит от личной философии терапевта и психотерапевтическо-
го подхода, в котором он работает. Для меня построение гипотезы – лишь способ 
уменьшить свою тревогу и задуматься, что в контакте с клиентом заставляет меня так 
тревожиться. Я считаю, что не нужно в работе с жертвами инцеста делать что-то осо-
бенное, по двум причинам. Во-первых, терапия жертвы инцеста по сути – это рабо-
та с горем и с травмой. Во-вторых, «особенное» отношение терапевта провоцирует 
еще больший стыд у клиентов и еще большую уверенность в том, что их травма «не 
такая, как у людей», особенно отвратительная и постыдная. 

Основная сложность, на мой взгляд, состоит в том, чтобы просто быть, присут-
ствовать рядом с клиентом, сопровождать его в проживании травмы, не пытаясь этот 
процесс ускорить, затормозить или как-то проконтролировать. 

Я всегда озвучиваю клиенту его право сказать «нет, стоп» в процессе терапии, 
а также его право говорить мне о любом дискомфорте, вызванном моими действия-
ми. Я об этом договариваюсь и с другими клиентами, но клиентам с травмой насилия 
я об этом периодически напоминаю и настаиваю на том, что это важно. Этим дей-
ствием я выражаю уважение к клиенту, забочусь о безопасности, а также разделяю 
ответственность и даю понять, что клиент – равный участник процесса. 

Скорее всего, клиент эту ответственность не возьмет и в процессе терапии не раз 
будет что-то терпеть или делать, потому что «терапевт так сказал, ему виднее». Но мне 
важно озвучить его право на отказ, хотя бы в виде интроекта, потому что жертве насилия 
даже мысль такая не приходит в голову – у нее вовсе отсутствует опыт сопротивления.

Если я предполагаю у клиента наличие инцестуозной травмы, я не пытаюсь 
как-то стимулировать его к раскрытию. Так как травма касается интимной сферы, 
для меня очевидно и естественно быть деликатной, не проявлять чрезмерную на-
стойчивость и любопытство. Пусть клиент сам созреет и сам решит, когда он готов 
«нарушить табу». 

Иногда клиентки несколько сессий подряд хотят и не решаются начать рассказы-
вать. А когда начинают, то слова буквально застревают в горле. 

Клиент охвачен стыдом и ужасом, погружается в травматические переживания 
и часто теряет связь с реальностью. Ему необходимо помочь эту реальность заметить 
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и начать говорить. Обычно я использую простые техники телесного осознавания, 
предлагаю заметить свое дыхание, свой телесный размер, осмотреться вокруг. 
Некоторым клиентам нужно удостовериться, что в кабинете достаточно безопасно, 
некоторым нужно напомнить о правиле конфиденциальности, кого-то успокаивает 
напоминание о том, что он не обязан рассказывать именно сейчас и все. 

Когда запрет говорить снимается, появляется история о насилии, и это само по 
себе терапевтично. Терапевту нужно присутствовать, эмпатически слушать, способ-
ствовать восстановлению переживания, оставаться живым и заботиться о себе. 

Последнее, на мой взгляд, самое трудное, потому что клиент в этот момент очень 
уязвим, затоплен болью и яростью, отвращением и стыдом, он нуждается в том, что-
бы с ним оставались и поддерживали, и терапевт, который слишком эмоционально 
вовлекается, начинает жертвовать своей свободой, комфортом и рискует травмиро-
ваться сам. Выражаясь метафорически: если клиента тошнит, то терапевт должен ему 
предложить тазик, но не обязан сам становиться тазиком. 

Терапевту необходимо сохранять чувствительность к себе и вовремя увеличивать 
дистанцию. Поиск баланса между вовлеченностью и отстранением – процесс твор-
ческий, каждый раз уникальный, и лучше всего его производить с супервизором. 

В процессе терапии история о насилии будет еще появляться неоднократно: кли-
ент может вспоминать новые подробности, разные эпизоды. Интенсивность чувств 
при этом будет постепенно уменьшаться и качество переживания в целом будет ме-
няться. Динамика переживаний похожа на динамику при работе с утратой. В идеале 
клиент проходит все стадии горевания, от шока и отрицания, через гнев и ярость, к 
боли и печали, а затем к принятию и интеграции. 

На любой из стадий проживание может быть блокировано. Жертвы инцеста 
обычно приходят в терапию в шоке и часто в отрицании. И первой задачей является 
признание того, что с ними это было. 

Нарушения табу и рассказа о насилии недостаточно, если процесс происходит 
не в присутственном контакте. Клиент может игнорировать терапевта, группу и соб-
ственные чувства, и рассказывать свою историю легко и без особого напряжения. 
За этой легкостью и эпатажем, как правило, много неосознаваемых стыда и страха. 
Порой требуется много времени, чтобы восстановить чувствительность клиента к 
этим чувствам, и только тогда первый этап можно считать пройденным.

На второй стадии жертва насилия может ощущать бессильную ярость или очень 
много гнева. Количество и интенсивность чувств может пугать, клиент может сопро-
тивляться выражать их, опасаясь, что разрушит терапевта или себя. Из страха по-
терять контроль человек вкладывает массу усилий в сопротивление, которое может 
принимать разнообразные формы. Он начинает сомневаться в реальности произо-
шедшего, преуменьшать нанесенный ущерб и стыдиться того, что он сильно преуве-
личил трагедию своей травмы. Клиент может находить оправдания для насильника 
и пассивных свидетелей инцеста. 

Также выражению гнева может мешать стыд и нежелание стать похожим на на-
сильника, страх вызвать у терапевта отвращение к себе. И, конечно, самым мощным 
препятствием на пути проживания гнева является вина. 
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На мой взгляд, в вине много пластов: и богатый опыт дурного обращения с ре-
бенком, и привязанность к насильнику, и страх взрослеть и брать на себя ответствен-
ность за свою жизнь, а еще иллюзия контроля над миром. Пока виноват – я что-то 
могу исправить, на что-то могу повлиять. Вина «помогает» не переживать бессилие 
и ужас перед неуправляемым миром. И этот процесс может идти довольно долго, 
пока клиент психологически не окрепнет. Только тогда возможен переход на сле-
дующую фазу – собственно горевания и печали. 

Многие клиенты пытаются пропустить стадию гнева, и у терапевта может создать-
ся иллюзия, что клиент уже горюет. В этом случае клиент может бесконечно долго 
плакать и жаловаться на несправедливость судьбы, но оставаться психологически 
зависимым от насильника. Кроме сепарационного страха, этот процесс может под-
держиваться и вторичными выгодами, когда жертва принимает от инцестуозного ро-
дителя регулярную помощь, деньги и т.д. 

Важно, понимать, что гнев может быть обращен на терапевта, особенно если 
он пытается ускорить процесс. В ситуации, когда страха слишком много, а терапевт 
«продвигает» клиента к выражению гнева, клиент может приостановить терапию 
или уйти вовсе.

На последней стадии многие клиенты и терапевты спотыкаются об идею о про-
щении насильника. Дескать, чтобы отпустить, надо простить. Лично, я не знаю, как 
можно простить насильника, пользующегося детским доверием и беззащитностью. 
Возможно, это мое ограничение. Под «простить» я имею в виду – оправдать и от-
пустить с миром. Я не подталкиваю своих клиенток к прощению и думаю, что на-
вязывание этой идеи может вызывать законное сопротивление. Жертва не обязана 
прощать своего обидчика. Она может это сделать, если захочет. 

Для меня важным на этой фазе оказывается способность выйти в некую мета-
позицию и взглянуть на свое прошлое, возможно, понять причины, которые подтол-
кнули семейную систему сложиться именно таким образом. Не менее важно попро-
щаться с надеждой на то, что насильник когда-нибудь признает содеянное и извинится, 
или изменится и начнет любить так, как нужно. Когда эта надежда умирает, приходит 
печаль и смирение с прошлым, и появляется другая надежда – на будущее, на неизвест-
ную пока жизнь, в которой есть самоуважение, достоинство, свои мечты и желания.

Разумеется, жизнь клиента не ограничивается травмой инцеста, соответственно, 
и терапия на этом не заканчивается. 

В целом терапевтический процесс этих клиентов для меня условно делится на 
две части. В первой основные усилия и работа сосредоточена на укреплении границ 
клиента, на его способности замечать то, что ему не подходит, на праве говорить 
«нет» в отношениях. Решается задача, как перестать быть жертвой. В начале терапии 
мне кажется уместной забота терапевта о границах клиента, но она должна быть не 
по умолчанию, когда терапевт берет на себя ответственность за комфорт клиента, 
а напротив – должна озвучиваться в контакте для того, чтобы клиент в результате 
научился сам замечать свой дискомфорт или несогласие и говорить об этом. 

Затем следует долгая кропотливая работа по обнаружению себя, своих желаний, 
ценностей, смыслов, идентичности. Многим приходится начинать почти с нуля, так 
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как, кроме опыта обслуживания чужих потребностей, другой опыт практически от-
сутствует. Неизвестность пугает и нередко заставляет вновь и вновь возвращаться 
к знакомым паттернам, характеризующим поведение жертвы. В таких ситуациях 
важно не отвергать и не стыдить клиента за так называемый регресс, но и не под-
держивать манипуляции, пассивную агрессию, и не делать за клиента то, что он 
уже умеет делать сам.

некоторые сложности в терапии 
Чаще всего у супервизируемых терапевтов я наблюдаю две крайних позиции 

в работе: либо чрезмерная эмоциональная вовлеченность, либо избыточная функ-
циональность, отстраненность. В первом случае происходит слияние с жертвой, 
терапевт очень сопереживает, искренне хочет помочь и избавить клиента от боли. 
Думаю, некоторое слияние и эмпатия необходимы. Но невозможность отстранить-
ся грозит психологическим отравлением и потерей терапевтической позиции. 

Избыточная же дистантность и функциональность обусловлена, как правило, 
страхом терапевта перед слиянием, страхом оказаться затопленным болезненны-
ми переживаниями, либо оказаться насильником для клиента, причинить ему вред 
и быть виноватым в его страданиях. Очевидно, в эти крайности терапевт попадает 
неспроста, а резонирует своими незажившими психологическими ранами. В работе 
с инцестом как никогда оживают собственные травмы. С одной стороны, история 
сексуального насилия над ребенком оживляет собственные сильные подавленные 
чувства терапевта. С другой – жертвы насилия, не осознавая того, метко умеют по-
падать в «больные места» терапевта.

Многие терапевты становятся настолько осторожными, что теряют всякую спон-
танность, опасаясь нанести клиенту повторную травму. И этот страх оправдан, так как 
жертва инцеста не ощущает своих границ, может быть очень устойчива как к физи-
ческой, так и психологической боли. Более того, может предпринимать различные 
попытки соблазнить терапевта на нарушение границ. 

Вопрос в том, как дозировать интервенции, как не оказаться избыточным? Где, 
к примеру, грань между терапевтической настойчивостью и давлением на клиента? 
И как при всей уязвимости клиента сохранять свою свободу? Для меня нет одно-
значных ответов, в каждом случае ответ приходится искать заново.

Еще один интересный для меня вопрос: действительно ли терапевт перешел гра-
ницы, был агрессивен, или клиент сейчас воспринимает его в роли насильника? Для 
жертвы инцеста любой жест, взгляд, изменение интонации, любая интервенция мо-
жет оказаться болезненной и запускать травматические переживания. Мне кажется, 
невозможно работать с таким клиентом, ни разу не оказавшись в роли насильника, 
не испытав вину и испуг. Но даже если терапевт находится в такой ситуации, очень 
ресурсной может оказаться его способность заметить состояние клиента, остано-
виться, заметить свое состояние, сохранить терапевтическую позицию и в диалоге 
обсудить произошедшее.

Мне кажется, способность терапевта извиниться перед клиентом и признать свою 
неправоту очень ресурсна при работе с жертвами насилия. 1) Клиент может увидеть 



56

Стратегии психотерапии

терапевта несовершенным живым человеком, который ошибается, и это способ-
ствует уменьшению стыда в контакте. 2) Клиент получает опыт, что другой, при-
чинив ему боль, признает это и просит прощения. 3) У клиента есть возможность 
осознать, что не все зависит от него и не во всем виноват он. 4) Для клиента может 
оказаться важным опыт, когда в близких отношениях происходит что-то плохое, но 
это не фатально, это можно обсудить и жить дальше.

Урсула Виртц, юнгианский аналитик, написавшая книгу об инцесте, рекомендует 
«идти на цыпочках» при терапевтическом сопровождении жертв инцеста. Я, пожалуй, 
за большую свободу терапевта и большее доверие контакту, но однозначно с уважени-
ем и деликатностью к сексуальным, физическим и психологическим границам клиента.

В терапии инцестуозной травмы невозможно избежать работы с телесным про-
цессом и сексуальностью. Во-первых, само тело является источником боли, отвра-
щения, стыда. Именно тело оказалось предательским, в восприятии клиента оно 
было причиной надругательства и кошмара. И отношение жертвы инцеста к своему 
телу и сексуальности само по себе часто становится фигурой в терапии. Во-вторых, 
кроме физического насилия, тело клиента несет в себе сильные подавленные пере-
живания в виде телесных зажимов и психосоматических симптомов. Мне сложно 
представить себе работу по восстановлению чувствительности у травматика без об-
ращения к телесному процессу. 

Это требует от терапевта деликатности, неспешности и внимательности к уни-
кальному процессу клиента. Пока не сформировано доверие в отношениях, точно 
не стоит предлагать клиенту эксперименты, связанные с прикосновениями, с актив-
ным движением и экспрессией, – это может сильно пугать и вызывать токсический 
стыд. Внимание к телесным феноменам клиента тоже должно быть деликатным и не 
превращаться в разглядывание и озвучивание всего, что видит терапевт. (Этим гре-
шат хорошо обученные начинающие терапевты.) 

Собственные феномены терапевту тоже лучше предъявлять аккуратно, не де-
лая из этого акт эксгибиционизма. Сложность в том, что телесная раскованность 
и свобода терапевта необходимы клиенту, чтобы принять свое несовершенное тело 
и научиться относиться к нему доброжелательно. Но свобода терапевта может вы-
глядеть слишком агрессивно, раскованность может восприниматься, как соблазне-
ние. Терапевту приходится с каждым конкретным клиентом и в каждой отдельной 
сессии искать ту степень телесной свободы, которая была бы подходящей для обоих 
участников процесса.

То же касается терапевтической искренности в контакте, которая является мощ-
ным ресурсом в работе со стыдом клиента. Искренность и человечность терапевта 
не должна превращаться в душевный стриптиз, если терапевт делится своими чув-
ствами или какой-то своей историей – он это должен делать для клиента и хорошо 
понимая, зачем он это делает. Иначе самораскрытие терапевта повторяет детскую 
историю клиента, в которой родитель показывал или говорил что-то, что ребенок 
видеть и слышать не должен. 

Также не стоит транслировать клиенту ценность самораскрытия, настаивать на 
том, чтобы он был максимально искренен и честен с терапевтом. Напротив, мне 
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представляется терапевтичным обсуждение с клиентом его права что-то утаить, со-
врать или не говорить, если он не хочет.

Сексуальная эксплуатация клиента в терапии

О том, что секс с клиентом – это грубое нарушение терапевтических границ, ко-
торое может нанести серьезный вред и клиенту, и терапевту, написано немало слов 
представителями разных психотерапевтических направлений. Я не хочу повторяться. 
В контексте нашей темы сексуальное использование клиента терапевтом – это ва-
риант инцеста. Отношения клиент-терапевт асимметричны, клиент приходит за по-
мощью, доверяет терапевту, психологически от него зависит и переносит в терапию 
свои детско-родительские отношения. И как бы мы ни поддерживали взрослость 
клиента и горизонтальные отношения, мы это делаем для клиента. Клиент не должен 
обслуживать никакие потребности терапевта. 

Также мы должны понимать, что жертвы детского сексуального насилия имеют 
гораздо большие шансы получить повторную травму в терапии. Они чаще, чем дру-
гие, выбирают терапевтов, соблазняющих своих клиентов. 

К сожалению, в нашем сообществе случаи сексуальной эксплуатации клиентов 
тоже есть. И, как в любой семье, где есть инцест, хочется это либо скрыть, либо не за-
мечать. Видимо, поэтому, подобные случаи, в основном, обсуждаются в узких кругах. 
Между тем, последствия сексуального соблазнения терапевтом для клиентов быва-
ют очень тяжелыми и требуют длительной реабилитации у другого психотерапевта, 
которому придется долго завоевывать доверие клиента и доказывать, что «не все 
психологи одинаковые». 

Факт нарушения сексуальных границ клиента терапевтом трудно доказать. Как 
и все жертвы сексуального насилия, такие клиентки редко обращаются с офици-
альной жалобой в этический комитет. Информация о злоупотреблениях терапевта 
появляется чаще в виде слухов. И вообще то, что происходит в кабинете между те-
рапевтом и клиентом, никто не видит. Также терапевт может объяснить слухи или 
прямые обвинения клиентки ее эротическим переносом, ее фантазиями, истерией, 
отреагированием злости на терапевта, чем угодно. И ему могут поверить, и детская 
история повторится: когда ребенок молчал, боясь, что не поверят, либо говорил, но 
его не услышали. Злоупотреблений в терапии гораздо больше, чем мы думаем.

Говоря о сексуальной эксплуатации, я говорю не только о сексе, но и о более 
мягких формах соблазнения внутри терапии: необоснованная сексуализация, нео-
боснованные прикосновения, сомнительные телесные эксперименты, поддержание 
идеализирующего и эротического переноса у клиента. 

Я очень хорошо понимаю, как это приятно – быть для кого-то предметом его вос-
хищения и желания, особенно если у терапевта есть большой голод в любви и при-
знании. Я призываю коллег к осознанности и коллегиальности. Мне кажется, что со-
вместными усилиями может быть найдена подходящая форма, как говорить коллеге 
о том, что его «заносит». 

Предполагаю, что лучше это делать в небольших интервизорских группах, а не 
на собрании сообщества. Думаю, что терапевты, сексуально эксплуатирующие своих 
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клиентов, не слишком опасаются порицания в сообществе, лицензию потерять они 
тоже не боятся – ее просто нет в нашей стране. Между тем, терапевты, в чьей этиче-
ской чистоплотности сомневаться не приходится, попадая в эротический перенос, 
бывают крайне несвободны в терапии, панически боясь нарушить табу на сексуаль-
ные отношения с клиентом. Причина этой несвободы – в сильном страхе быть опо-
зоренным и оказаться изгоем в сообществе. 

И как быть терапевту, если он все-таки оступился, навредил клиенту? Есть ли 
у него шанс говорить с кем-то об этом? Есть ли шанс признать свою вину и не быть 
отвергнутым и заклейменным навсегда? Мне кажется, такие деликатные вопросы 
легче решать в кругу коллег, которым доверяешь, которые тебя знают, видят, как ты 
работаешь. Для профилактики сексуальных злоупотреблений в терапии я призываю 
коллег регулярно посещать супервизора, индивидуального терапевта, сотрудничать 
с коллегами. А также настоятельно рекомендую заботиться о качестве личной жиз-
ни, в том числе сексуальной.

Терапия травмы инцеста – это долгая, но благодарная работа, несмотря на слож-
ности и непростые чувства, которые приходится переживать вместе с клиентами. 
Люди, пережившие жестокое обращение и сексуальную эксплуатацию, – в боль-
шинстве своем очень мотивированные клиенты. Они действительно хотят измене-
ний, они хотят уважать себя, быть любимыми, реализовывать свой потенциал, иметь 
хорошую семью, они очень хотят жить. Положительную динамику можно заметить 
довольно быстро. И это очень приятно – быть свидетелем того, как люди постепенно 
восстанавливают веру в себя, обретают заново свое тело, сексуальность, становятся 
более целостными, начинают относиться к себе с симпатией и сочувствием.

Юлия БЕЛьКИНА – гештальт-терапевт, аккредитованный супервизор, веду-
щая супервизорских групп. Ведущая авторского семинара «Терапия травмы ин-
цеста».
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СТРАТЕГии РАБОТы С ПОГРАничныМи кЛиЕнТАМи
Альбина МАйКОВИЧ (Одесса)

Материал представляет собой сертификационный проект 3-й ступени, посвя-
щенный работе гештальт-терапевта с людьми, обладающими пограничной 
организацией личности. Я бы хотела представить некоторые общие черты, 
которые присутствуют у моих клиентов, и терапевтические стратегии, ко-
торые я наработала или же позаимствовала и использую.

Я был для них посторонним. Я – посторонний по природе.
Грегори Д. Робертс, «Шантарам»

Изучив немало литературы на эту тему, я столкнулась с большой понятийной пу-
таницей и небольшим количеством информации с точки зрения именно гештальт-
подхода. Но тут, перед коллегами, в момент собственной сертификации, я понимаю, 
что странно было бы не использовать момент «здесь и сейчас». 

Прямо здесь и сейчас моя тревога на пределе, и это – лучший момент для нагляд-
ной демонстрации и разбора механизма работы функции Селф и специфики кон-
такта меня как погранично организованной личности в ситуации высокого уровня 
тревоги. О своей практике и специфике своих клиентов я расскажу позже.

В стрессовой ситуации защиты степень моей тревожности и моего напряжения 
очень высока. И я, будучи погранично организованной личностью, имею тенденцию 
к застреванию в этом состоянии, «вываливаясь» с границы контакта и утрачивая спо-
собность к созданию формы и к творческому приспособлению. Моя эго-функция 
слабо функционирует в данной ситуации, энергия может быть направлена вовнутрь, 
и в этом случае она проявится в виде соматизации, или же энергия будет направлена 
вовне в форме аннигиляционной агрессии (проблемы с функцией Ид, высокий уро-
вень возбуждения). 

Что важно для меня в этот момент? Что является для меня терапевтичным? 
Другой. Тот, кому я доверяю, тот, кто постоянно присутствует на границе контакта, тот, 
кто устойчивее в данный момент. Что может помочь мне удерживаться в контакте? 
Будучи инфантилизированной, я могу использовать переходный предмет, например, 
телефон или любой другой предмет. 

Я могу сделать усилие за счет доверия и, выйдя на границу контакта, рискнуть, 
и тогда попасть из шизоидной формы контакта (например, вообще не выходить 
на защиту и спрятаться) или нарциссической формы контакта (представить вни-
манию коллег академический доклад) в невротическую – тестировать реальность 
за счет Другого. 

Вследствие продолжительного пребывания как клиента и терапевта в психоте-
рапевтическом поле моя эго-функция слабо, но все же функционирует в услови-
ях высокого уровня тревоги. Для своих клиентов я тот самый «Другой», который 
устойчив и находится в ожидании на границе контакта, обеспечивая этот механизм 
возможностью восстановления работы эго-функции. Большое количество возбуж-
дения в Id, искаженное восприятие себя в Персонэлити (в опыте) из-за мерцающего 
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присутствия на границе контакта и как следствие – слабая эго-функция: этот меха-
низм определяет функционирование Селф. 

Вследствие данной специфики работы функции Селф я слабо могу идентифици-
ровать свою идентичность и опираться на поддержку среды в контакте. В парадигме 
гештальт-подхода я могу пробовать определить понятие «пограничная личность» 
как невротическую личность (для которой важны именно отношения), утрачиваю-
щую способность к созданию формы вследствие неустойчивости к возрастанию 
уровня тревоги. Повышающаяся степень тревожности порождает пограничное со-
стояние, а форма может быть разной, чаще – нарциссически-шизоидной. Другой ну-
жен для того, чтобы вернуться в мир и тестировать реальность. Это про ситуацию 
здесь и сейчас. 

Надо учесть, что до восстановления работы функции эго в моей клиентской исто-
рии был путь продолжительностью в 7 лет, посвященный обретению «Я», ощущению 
собственной идентичности. Так же, как мои клиенты, я задавалась вопросами: «Что 
такое «Я»?», «Кто «Я»?», «Где «Я» заканчивается?» Одной из основных моих клиент-
ских задач было обнаружение метапозиции по отношению к себе, т.е. способность 
«отойти в сторону», увидеть все эти механизмы со стороны (как именно я это делаю 
в состоянии очень высокой тревоги и очень высокого напряжения), и действовать 
исходя из этого видения. 

Таким образом, в моей истории основными клиентскими задачами было обу-
чение самокритике, обнаружение метапозиции, способности к контейнированию, 
обучение нахождению в низкоамплитудном эмоциональном фоне, обнаружению 
«другого» рядом с собой, осознавание аддиктивных и суицидальных тенденций. Как 
следствие терапии – возможность адаптации в социуме, изменение качества жизни 
и качества отношений. 

В рамках подготовки к защите проекта я составила 35 страниц текста, в котором 
была ядерная смесь из гештальт-подхода и патопсихологических, психоаналитиче-
ских терминов. Много сложностей возникло, так как тема является клинической, а я 
гештальт-терапевт, но гештальт-терапия возросла на психоанализе… 

Передо мной в практике нередко встает вопрос диагностики. Читаешь книжки – 
все ясно, а приходит человек – и ничего не ясно. Сталкиваюсь с несоответствием ре-
альности и информации, описанной в психоаналитической, клинической литературе, 
статьях. Наверное, в мире уже иные процессы, в стране… Также думаю, что описан-
ный опыт собран на базе более дезадаптированных клинических случаев. 

В моем восприятии этой темы присутствовала путаница из определений «погра-
ничное расстройство», «пограничное состояние», «пограничная личность», «погра-
ничный синдром», личность, границы которой нарушались или которая имеет тен-
денцию к нарушению границ и пограничной организации личности. В моей защите 
речь идет именно о пограничной организации личности. 

Сам термин введен Отто Кернбергом. Согласно клиническому определе-
нию, пограничная организация личности «занимает промежуточное положение 
между невротической и психотической, но качественно отличается от них обоих» 
(по Мастерсу) – я думаю, что, если опираться на это определение, то необходимо 
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добавлять в него наше гештальтистское «здесь и сейчас». То есть, про отдельное вре-
мя и про отдельную ситуацию. В момент проведения диагностики на определенном 
фоне, именно в данный момент клиент демонстрирует такой способ контактиро-
вания, такие реакции, такую специфику. И тогда эта характеристика не является ри-
гидной и безысходной, как приговор. Тогда можно что-то делать, не пугая клиента, 
а клиент не чувствует, что это – клеймо. 

Я не патопсихолог, поэтому, когда я совсем не понимаю, кто передо мной и что 
дальше, и у меня большая тревога, сильное недоумение и сомнения, я сотрудни-
чаю в целях диагностики с Игорем Лебединцем – гештальт-терапевтом и патопси-
хологом. Он придумал интересную схему патопсихологической диагностики – это 
и ПДО, и методика Дембо-Рубинштейна, тест «Я и мир», тест Айзенка – целый ком-
плекс тестов. Он проводит диагностику, избегая патопсихологической терминоло-
гии, вместе с клиентом рассматривая специфику результатов, именно как особен-
ности клиента. В этом для меня очень много точек опоры, как для терапевта этого 
человека, и для него, как для клиента, который несет определенный запрос. И это 
уже тренировка метапозиции, то есть взгляда со стороны. К тому же, если кли-
ент в продолжительной терапии, то можно через какое-то время еще раз пройти 
диагностику и сравнить предыдущие результаты с нынешними, наглядно оценивая 
прогресс и тенденции. 

Я обращаюсь к сотрудничеству с патопсихологом в случаях, когда побаиваюсь 
аффектов клиента, суицида, когда у меня как у терапевта много тревоги, непонима-
ния и противоречий. Потому что, в основном, приходят люди, уже адаптированные 
в той или иной степени. Опять-таки, база для психопатологической диагностики со-
бирается в клинике, где уже психоз. А те, кто ко мне приходит, плюс-минус адапти-
рованы, эго-функция плюс-минус функционирует, границы диффузны, но ядро «Я» 
появляется – все в движении, в зависимости от уровня тревоги.

Я бы хотела представить некоторые общие черты, которые присутствуют у моих 
клиентов, и терапевтические стратегии, которые наработаны мною или которые я 
позаимствовала и использую. 

Что общего у моих клиентов? Большинство из них имеет сложную детскую исто-
рию. Либо эти люди росли в дисфункциональных семьях, то есть, алко- или нарко-
зависимых, либо подвергались физическому, психологическому или сексуальному 
насилию. И что для меня, например, было в этой практике открытием – что существу-
ет еще симбиотическое насилие. Я, честно говоря, никогда симбиоз не рассматрива-
ла как форму насилия над личностью. Это же должны быть счастливые люди, кото-
рые имеют маму-папу, и те их очень сильно любят – они должны быть счастливы, все 
у них должно быть хорошо! И когда в моей практике стали появляться люди, которые 
обладают пограничной организацией, но в силу симбиоза, то есть не-отделения от 
значимой фигуры, – это было для меня очень удивительно. 

Этому типу клиентов свойственно аутоагрессивное и аддиктивное поведение 
в разных формах. Но, в отличие от зависимого типа, пограничная личность агрес-
сивна. Еще пограничный клиент демонстрирует поверхностное безразличие к дру-
гому, за которым стоит тоска по Другому: «Тоска по симбиотическим отношениям, 



62

Стратегии психотерапии

в которых бы его безусловно любили и принимали, т.е. другой становится жизненно 
нужным, но не важным. Важность предполагает ценность другого, а ценность воз-
можна после преодоления нужды» – писал К. Ольховский.

Также у меня схожие впечатления от контакта – приходит клиент, а вербально-
го  содержания 20-40 процентов, остальное вытесняется; клиент с пограничной 
организацией порождает во мне чувства намного более интенсивные, чем не-
вротический клиент. Сильные, концентрированные чувства, часто одновременно 
противоположные, например – «пожалеть и выгнать». Обычно возникает впечат-
ление, что клиент приходит совсем не за тем, о чем просит, так как не осознает 
свою потребность.

Они неустойчивы во всем – в выдерживании высокого напряжения, в отношени-
ях, в контакте, в сеттинге, в тревоге, в работе… Соответственно одной из основных 
терапевтических целей является обретение устойчивости, но не ригидной устой-
чивости, когда от любого землетрясения трещины пойдут, а плавающей устойчи-
вости, устойчивой гибкости. Если вернуться к проблеме функционирования эго, 
то целью терапии является рост от вынужденности к выбранности (А. Моховиков, 
Е. Калитеевская, лекция на Азовском интенсиве).

В эмоциональном фоне у моих клиентов с пограничной организацией тоже есть 
нечто общее – тенденция к аффективным отыгрываниям, тоска, горевание, невоз-
можность выдерживать одиночество. Это важное место в терапии – пробовать 
удерживаться в горевании и тоске дольше, не избегать сложных чувств, а учиться 
пребывать в них, формируя тем самым контейнер для возможности проживания 
одиночества, а следовательно – взрослеть, не прилепляясь к другому.

Еще моим клиентам свойственно прилагать большие усилия, чтобы избежать 
покинутости, даже если она вымышлена. Если клиент в процессе терапии ощущает 
угрозу быть покинутым, то все прочие фигуры уходят в фон, и угроза быть брошен-
ным становится основной фигурой, которую обслуживает клиент.

Мораль для клиента с пограничной организацией личности как будто инсталли-
руется из ситуации, в которой он находится, как будто у него нет своих принципов 
и понимания, что хорошо, а что плохо. Он будет ориентироваться на терапевта или 
сообщество, в котором находится, наследовать существующие морально-этические 
нормы и нападать на них, как и на другие границы. 

Клиенты с пограничной организацией личности ощущают свою отстраненность 
от социума, инаковость, «ненормальность», отдельность от других, ужас или избран-
ность, или и то и другое. 

Существует миф, что погранично организованные люди плохо адаптируются 
в социуме. Я точно могу его опровергнуть. Точно так же, как и миф, что, говоря па-
топсихологическим языком, у таких людей низшие (примитивные) формы защиты, 
то есть диссоциация, отрицание… На самом деле у тех, кто мне встречался, помимо 
примитивных форм защит, также присутствовали интеллектуализации, рационали-
зации и часто высокая степень адаптации. Это все было необходимо развить, чтобы 
выжить. Но при этом много детского восприятия себя и мира, много эмоциональных 
реакций. Например, был клиент, у которого множество успешных проектов, но при 
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этом, когда он останавливается в деятельности, то его «Я» исчезает. Границы его «Я» 
так размыты, что туда можно поместить очень много всего. 

Недоверие и обесценивание также характерны для моих клиентов. Я думаю, что 
у них доверие ко мне формируется за счет того, что я тоже прошла этот путь. Тем 
терапевтам, к которым я обращалась, я, в свою очередь, доверяла из этих же со-
ображений. Не знаю, может ли пограничная личность в полной степени получать 
терапию, присутствовать на границе контакта и доверять человеку, который не про-
шел этот путь, который не является погранично организованной личностью. Я в этом 
не уверена. Как только я начала практиковать (в 2009 г.), такие клиенты стали ко мне 
обращаться. Я еще не была сертифицированным терапевтом и получала динами-
ческую супервизию на свои работы. И причина, почему клиенты удерживались, – 
именно то, что я обладаю схожим складом личности, но более адаптированным. Это 
дает моим клиентам надежду, что адаптация возможна. 

Традиционно нападание на сеттинг в различных формах. О сеттинге в рамках 
стратегии терапии я придумала метафору: с таким клиентом хорошо работать, как 
«яйцо всмятку». Твердая скорлупа сверху – это внешний сеттинг: время, деньги, 
дата. Возможно, не жесткий-жесткий сеттинг, как топором вырубленный, а ясность 
и честность в договоренностях. С моей стороны – это удерживание договоренностей. 
А внутри – это принятие, эмпатия, сочувствие, поддержка, конфронтация и честность 
в реакциях. О честности – это важно, так как погранично организованный клиент 
чувствителен, любую «косую» реакцию чувствует, поэтому важны и агрессия, и эм-
патия, которая выражается прямо. 

Очень сложно не потерять эмпатию в процессе терапии. Пограничная ярость – 
наверное, самая для меня травмирующая и сложно переносимая реакция. 
«Пограничная ярость» – тоже общее для моих клиентов явление. Выражается по-
разному и в разных ситуациях. Тут нужна устойчивость. Когда у клиента защита по 
типу конфлюэнции, то как ему выйти из конфлюэнции? Только через агрессию. Это 
его привычный способ отделяться от другого. 

Тогда я сажусь рядом с ним, и мы вместе смотрим, на что он направляет свою 
ярость ко мне, что именно его провоцирует. Это очень информативные вещи. И тог-
да я как терапевт сохраняюсь. Очевидно, это не мне направленная ярость, а куда-то 
в ситуацию, гештальт которой был не закрыт в прошлом. Здесь очень важно пони-
мать феномены переноса и контрпереноса: в какую ситуацию приглашает клиент, 
кто я для него, что я в отношении к нему чувствую, кто он для меня. И на этом я ба-
зирую свои терапевтические видения, интервенции, стратегии. 

Важно выдержать пограничного клиента таким, какой он есть, принять его при-
глашение находиться с ним в его субъективном аду, не сливаясь с ним, не поддаваясь 
на провокации отвержения и ярости, удерживая свои границы и сохраняя эмпатию, 
возвращать его в момент настоящего. Логика такова: если терапевт в меньшем ужасе 
и может выдержать субъективный ад клиента, то тревога клиента снижается – ему 
есть на кого опереться.

В парадигме гештальт-подхода мы не рассматриваем понятие «границ личности», 
изучаем присутствие на границе контакта. Быть наготове на границе контакта, хотя 
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клиент может вообще там не появляться долгое время, а может появляться ред-
ко, «мерцающе». Моя задача тогда обозначать – смотри, вот ты появился! И кон-
фронтировать, не отвергая, для того, чтобы «об меня» клиент смог ощутить себя. 
Конфронтация – это непростое решение в терапии, уместна ли она? Для чего она 
служит в данный момент? Если она служит укреплению упругости границы, о кото-
рую может «появиться» клиент, то она целесообразна. 

Конфронтация не должна иметь тень отвержения или уличения. Отвержение – 
страшное место. Пограничный клиент склонен к конфлюэнции, и, если демонстри-
ровать ему свои потребности, которые расходятся с его представлениями, это рас-
ценивается как отвержение. «Если ты другой, тогда я не существую» – Х. Сименс. 
Но необходимо предлагать ответственность клиенту, верить и доверять. 

В своей практике я определила, что важное место в терапии клиента с по-
граничной организацией – найти место контроля. Какие именно эмоции, про-
явления клиент контролирует больше других; то, с чем его значимое окружение 
не справлялось, не контейнировало, не распознавало – выводить в осознавание 
и работать с этим.

В чем я вижу цель терапии? Мне близко очень простое и попадающее в цель 
определение Нэнси Мак-Вильямс: «Когда в терапию приходит невротическая лич-
ность, то вы в течение десяти минут можете договариваться о том, что вы – терапевт 
и клиент – как старший механик и младший механик, которые чинят одну машину. 
В терапии пограничного клиента это – цель». 

О контракте и течении терапии можно сказать, что запроса как такового или нет, 
или он фиктивен. Терапия – это скорее сопровождение. Когда уровень тревожности 
у меня как начинающего терапевта снизился, я перестала что-то обещать и заключать 
длительный контракт. Я договариваюсь на 5-10 встреч, чтобы в процессе разглядеть, 
в какую ситуацию приглашает клиент, и строить с ним отношения, исходя из этого. Мне 
кажется, что важна демонстрация не жесткости границ, а ясность и честность. 

Я присматриваюсь к тому, что именно во мне клиент задевает, на что я реагирую 
особенно, это помогает найти точки соприкосновения. Много написано о том, что 
погранично организованная личность не интегрирует «черное» и «белое» в один 
объект. Это не всегда так. Но если я сталкиваюсь с этим феноменом, я демонстрирую 
в терапии различные человеческие качества, не только положительные, встречаюсь 
с разочарованием клиента, но поддерживаю реальность. Реальность важнее идеа-
лизации и обесценивания. 

Также у клиентов, склонных к расщеплению на «хорошее» и «плохое», опыт, по-
лученный в терапии, может не переноситься в жизнь: терапия – «хорошая жизнь», 
реальность – «плохая жизнь». Тогда чередуем работу на границе контакта с внутрен-
ней феноменологией, привязывая к событиям в жизни клиента.

А еще у меня есть такая хитрость: когда мои клиенты «вырастают» и пытаются меня 
«пододвигать», конкурируют, я направляю их обучаться на первую ступень. Я пони-
маю, что им нужно много времени в терапевтическом процессе, поэтому первая 
ступень – это хорошо. Во-первых, они «лечатся об процесс». Во-вторых, нарциссиче-
ски самоутверждаются. В-третьих, процесс индивидуальной терапии разгружается от 
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их агрессии, которую они реализуют в группе. В-четвертых, клиент может получать 
эмоциональный фидбек и «отзеркаливаение» не только от своего терапевта, но и от 
участников и ведущих группы. 

Я не раз слышала от коллег мнение, что личности, которых называют погранич-
но организованными, – особенные клиенты. Нет, все нормально. Просто степень 
выгорания от них высокая, и нужно очень поддерживаться. Очень частое явление – 
когда начинаешь жертвовать собой из чувства вины во имя клиента. Именно эти 
клиенты располагают терапевта к жертвенности собой в большей степени, чем дру-
гие. Это их провокация, и я, например, часто ведусь на это. При этом такие клиенты 
чувствительнее других и все время двигают вперед развитие меня как терапевта. 

Одной из основных целей терапии клиента с пограничной организацией лич-
ности я вижу создание объема, глубины личности, созидание внутреннего мира, как 
альтернативы аффективным отыгрываниям и эгоцентризму. 

Вопрос. Поделись опытом. Когда клиента направляешь на первую ступень, как 
ты это делаешь, какие слова используешь?

А.М. Очень по-разному. В основном, они сами хотят, потому что это случается 
в тот момент, когда им нужно со мной конкурировать. Они могут огорчаться, что 
нужно пройти это обучение, но, чтобы со мной проконкурировать, они согласны. 
Один из самых удачных способов провокации для инфантильных клиентов – на сла-
бо. «Да? У тебя получится? – Ну, пробуй!» Клиентам, склонным к рационализации, 
говорю про КПД, для шизоидных клиентов терапевтичен навык установления кон-
тактов в группе, а для склонных к интеллектуализации – любопытен сам процесс 
обучения, информация. 

Вообще, очень важен вопрос среды. На самом деле, «Я» и «Они» – характерное 
для пограничного клиента отделение себя от социума, делает человека одиноким, 
враждебным и нуждающимся в среде. И тогда получается, что эта инаковость, этот 
изъян, который есть у пограничного клиента, провоцирует его на то, чтобы быть при-
надлежным к среде себе подобных. Это часто делинквентная, специфическая среда. 
Этим я тоже аргументирую: «Смотри, там очень разные люди, и они все в одном 
месте». То есть они как-то договариваются между собой. И можно со своими стран-
ностями, со своими изъянами быть принятым, понятым и пытаться договариваться. 
И в то же время, реализовываясь, оставаться самим собой.

Вопрос. Ты говорила про сеттинг. Это то, с чем я сталкиваюсь в работе с та-
кими клиентами. Иногда это третья сессия, иногда это уже год терапии. И я стал-
киваюсь с ситуацией, например, когда клиент говорит: «Почему я должен ходить 
раз в неделю, в это же время? Я хочу отдохнуть, например». Иногда я могу с неко-
торыми клиентами быть контейнером, выслушав просто, и это проходит на не-
которое время. Но есть клиенты, которые периодически нападают на это, причем 
с шантажом. У меня была ситуация – клиентка ушла из-за этого. 

У меня это вызывает много злости, и я не знаю, как мне быть с такими кли-
ентами. То ли двигать эти границы, и как будто идти на поводу и говорить: «Ну 
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хорошо, давай сделаем перерыв», хотя я никогда так не делаю, потому что не знаю, 
можно ли быть гибкой в этом плане, то ли отстаивать этот сеттинг – раз в не-
делю сессия, в определенный день, в определенное время.

А.М. Есть разница, происходит это через три сессии или через год. Ты задаешь 
свой вопрос как негоризонтальный. То есть: «Я задаю сеттинг, ты – меня слушаешь-
ся». И тогда, мне кажется, даже непограничный клиент как-то слегка возмутился бы. 
У меня нет причин не верить клиенту, я воспринимаю это как основу психотерапии. 
То есть, когда клиент говорит: «Я не хочу. Я понимаю, что мне это надо было, но я уже 
вырос», – мы обсуждаем это. Или, если это происходит на третьей сессии, то я бы 
обратила внимание на это и работала бы как с запросом, проясняя до конца, «что за 
этим?». Но очень важен вопрос уважения и горизонтали.

Вопрос. Это вопрос горизонтальный? Паритет?
А.М. Для меня – да. Я не знаю, как другие люди в терапии работают.
В терапии со мной вот такой жесткий сеттинг был, когда я была в совсем препси-

хотическом состоянии. Тогда он работал и действительно был необходим. Но когда 
я не в этом состоянии – он не нужен, и я это расцениваю как неуважение, как будто 
со мной не считаются и не слышат.

Я могу договариваться о сеттинге, используя какое-то творческое приспособле-
ние, например, в финансовом плане я это как-то компенсирую или временем. Но мы 
все это обговариваем с клиентом. Предельно важна ясность и честность. То есть, это 
вопрос горизонтальных отношений и эмпатии.

Вопрос. У меня вопрос про «яйцо». Скажи, как ты обращаешься с той частью 
скорлупы, которая про завершение терапии, про паузы в терапии, как ты эту 
часть контракта озвучиваешь, как с нею обращаешься? И есть ли у тебя такая 
часть практики, когда клиенты уходят «налево»? То есть, ходят там три-четыре 
месяца, потом пауза – пропадают.

А.М. Пропуски оплачиваются, об этом мы договариваемся. Но если про набеги – 
я считаю, что это феномены одной терапии, просто она длительная. Как и в тера-
пии с другими клиентами, я обсуждаю, в какие моменты клиент проявляется опять, 
а в какие исчезает. Где не может сам поддерживаться, где я нужна, в чем именно ему 
нужно на меня опереться, и это становится фигурой. 

Еще скажу об уважении. Им важно уважение, потому что они же выходцы из па-
тогенной среды, если говорить языком патопсихологии. И тогда уважение их очень 
присмиряет, наверное, даже ярость гасится. И оно удивляет и вызывает способность 
к диалогу. Если даже при вовсе неадекватном поведении к ним проявлять уваже-
ние, они очень благодарны не только за то, что терапевт выдержал их субъективный 
ад, но и сохранил уважение при этом. Сеттинг, холдинг, контейнирование, критика 
и адаптация превращаются в договоренность, отношения, выбор… А критика и адап-
тация не так уж и важны – «я не могу не делать этого» в ходе терапии отступает, от-
ступает патология.
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вОЗМОЖнОСТи ПРиМЕнЕния ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПии  
в ГРУПОвОй РАБОТЕ С ПАциЕнТАМи 

Анна ПОЛАдКО (Киев)
Перед написанием проекта я находилась в процессе длительного выбора. В опыте ра-
боты уже было несколько завершенных терапевтических групп, но мне очень хотелось 
попробовать структурировать и описать то, как я использую гештальт в работе 
с пациентами. Это оказалось непростой задачей – я долго не могла выбрать форму 
для описания. Я постараюсь максимально структурированно описать часто встре-
чающиеся и повторяющиеся запросы, сложности и возможности работы.

Работаю я в стационаре уже больше 5 лет. Изначально там не было терапевтических 
групп, и первое, что я попробовала, это вести динамическую (вербальную) группу 2 раза 
в неделю. Когда этот процесс был уже налажен, а я чувствовала себя на рабочем месте 
более уверенно, начала с коллегами запускать и другие форматы групповой работы 
(арт-терапию, телесно ориентированную терапию, релаксацию). Сейчас все эти группы 
функционируют по две-три в день. Я практически всегда работаю с ко-терапевтами, 
но они из разных направлений, что также является интересной особенностью работы.

Остановлюсь немного на особенностях контингента и условиях работы. У нас ле-
жат пациенты с невротическим, пограничным и психотическим уровнями организа-
ции личности (согласно Н. Мак-Вильямс), но не в острых состояниях, так как отделе-
ние открытого типа. Бывают и люди с органическими нарушениями. Соответственно, 
в группах одновременно присутствуют пациенты не просто с разными проблемами 
и сложностями, но и с абсолютно разными диагнозами. Кроме того, обычный пери-
од госпитализации – 3-4 недели, что является очень недолгим сроком для психотера-
пии. И группы, соответственно, только открытого типа, где участники периодически 
сменяют друг друга. Это делает психотерапевтическую работу непростой и во мно-
гом ограниченной. Важно отметить, что есть пациенты, приходящие амбулаторно на 
вербальные группы в течение нескольких месяцев и даже лет.

Если говорить о структуре каждой групповой встречи, то, по сравнению с при-
вычной для нас формой, есть как сходство, так и различия. Например, я всегда прово-
жу короткий вариант шеринга, где у пациентов есть возможность сказать о своем со-
стоянии и пожеланиях к этой группе. Но практически невозможно так организовать 
процесс, чтобы обозначились все участники. Во-первых, время очень ограничено, 
во-вторых – пациенты быстро и увлеченно подхватывают какую-то тему, не желая 
возвращаться к обозначениям состояний. Исключения составляют группы, где при-
шло много новых участников, тогда делается «реверс» к знакомству и ожиданиям. 

Кроме того, я в начале каждой группы, независимо от состава, повторяю правила 
(или предлагаю более давним участникам сделать это вместо меня). Особое вни-
мание при этом уделяю правилу «не интерпретировать, не оценивать друг друга», 

Групповая Гештальт-терапия
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так как первой реакцией пациента на чью-то проблему зачастую бывает именно 
попытка оценить, дать директивный совет. Такая склонность требует постоянного 
мониторинга, помощи в переформулировке, не только из идеи границ, но и с целью 
принятия разности друг друга.

Также я не практикую выходы на индивидуальные сессии в группах, потому как 
это предполагает достаточную способность всех участников к осознаванию, контей-
нированию и ассимиляции. Но у нас периодически происходят мини-сессии с уча-
стием группы, когда кто-то из пациентов предъявляет свою проблему или сложность 
и просит помочь с этим. Зачастую такие запросы находят отклик у многих присут-
ствующих и помогают развивать сплоченность группы.

В таком формате, на мой взгляд, нельзя пронаблюдать классическое развитие 
группы по циклу контакта. Для меня это, скорее, работа в зоне преконтакта с перио-
дическими «захлестами» в зону контактирования.

Когда работаешь в стационаре, особенно важно понимать, кто именно находится 
в твоей группе сегодня, чтобы подбирать способы и частоту взаимодействия с каж-
дым. А также чувствовать, где приостанавливать либо, наоборот, стимулировать об-
ращения к ним других участников группы. 

Например, к пациенту с шизоаффективным расстройством личности я могу обра-
титься максимум пару раз в течение встречи с каким-нибудь простым, проявляющим 
заботу вопросом, иногда встретиться глазами, улыбнуться. При более активном «вы-
дергивании» такому пациенту часто становится невыносимо. Но оставаясь и ощущая 
относительную безопасность, он может давать очень точные и важные реакции. 

На одной из встреч группа взяла довольно быстрый темп и «полетела», людей 
было много, я начала переживать насчет скорости и углубления в личное простран-
ство и темы некоторых участников. И почти на середине встречи парень с выше-
упомянутым диагнозом, до этого молчавший, вдруг сказал: «Я тут не первый раз, но 
имена практически не помню; могли бы вы их назвать по кругу?» Группа удивленно 
остановилась, но сбавила темп и начала представляться, после чего, с моей помо-
щью, вернулась к знакомству, узнаванию, простраиванию безопасности. Благодаря 
этому пациенту, я получила подтверждение необходимости таких действий.

Независимо от причин поступления в стационар, от симптоматики, у пациентов 
присутствуют такие же сложности и проблемы, как и у людей из групп обычного 
формата. И они во многих случаях служат толчком к появлению и развитию тех диа-
гнозов, с которыми пациенты обращаются. Я часто замечала, что при безопасной 
и слаженной атмосфере группы темы «болячек» отходят на задний план и уступают 
сложностям межличностного порядка: отношениям с коллегами, супругами, родите-
лями, детьми. Появляются запросы, как отстоять и защитить себя; как быть с отсут-
ствием желаний и сил; как пережить утрату (человека, отношений); как «справиться» 
с чувствами тревоги, злости, обиды, вины и т.д. 

Тут можно обнаруживать большое количество интроектов, замечать и развеи-
вать фантазии, которые в большом количестве существуют у пациентов. Помогать 
им замечать их и проверять прямо на группе, показывая и подчеркивая, что новое 
поведение и прояснения не несут за собой никаких ужасов и несчастий, а помогают 
лишь понять и услышать другого. Например, пациент с ДЦП долгое время молчал 
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(«Мне кажется, я ужасно говорю, меня никто не понимает, людям со мной сложно»), 
но, получив много поддерживающей обратной связи, стал предъявляться намного 
больше и занял значимое место для многих участников.

Часто группы, состоящие из пациентов, склонны периодически (особенно на на-
чальных этапах) говорить о чем угодно, только не о том, что их в действительности 
волнует. Начинаются разговоры о погоде, курсе валют, политике, знакомых и т.д. 
Приходится прикладывать значительное количество энергии, чтобы возвращать 
группу в «здесь и сейчас», смещать фокус внимания на то, что их в действительности 
волнует, углублять взаимодействие, поощряя прямые обращения и предъявления. 

Например, в группе нередко присутствует кто-то, очень раздражающий осталь-
ных, занимающий много пространства, обесценивающий и т.д. И часто в подобных 
случаях возникает рассказ, например, о том, как кто-то из коллег раздражает сво-
им поведением. Мне кажется очень важным хотя бы делать попытки это показать, 
пере водить в зону осознавания, помогать обходиться напрямую с возникшими 
пережи ваниями. Тем более что один из самых часто задаваемых вопросов – это «как 
обходиться со своей агрессией». Чем об этом просто говорить, лучше помогать па-
циентам пробовать ее предъявлять в безопасных условиях, искать форму для выра-
жения своих переживаний. Порой это составляет большую часть встречи.

В группах такого формата и состава важно периодически давать некоторую ин-
формацию и разъяснения о симптомах и возможных сложностях, связанных с со-
стоянием пациентов. Невозможно откреститься от роли эксперта для участников, но 
можно пробовать находить баланс между этой ролью и более партнерскими (рав-
ными) отношениями.

Большинство пациентов изначально воспринимают меня как учителя, челове-
ка, знающего ответы на все вопросы («научите нас, как…», «вы как специалист мо-
жете нам рассказать…» и т.д.). Кроме того, в их картинке мира, раз остальные тоже 
«больны», обращаться с запросами можно только к ведущему. Таким образом они 
уменьшают и собственную значимость, свои возможности и ресурсы. Поэтому сти-
мулирование взаимодействий между участниками не только способствует простраи-
ванию безопасности и сплоченности, но и повышает их веру в собственные силы 
и значимость для себя и других. Я часто замечала, как осознание пациентом того, что 
он может быть еще полезен кому-то, выводит его из состояния болезненной само-
поглощенности и добавляет уверенности.

Большинство пациентов, независимо от диагноза, объединяет наличие чувств 
страха и стыда, связанного с собственным самочувствием, симптомами и принятием 
всего этого окружающими. Они переживают, что обременяют близких, им стыдно 
говорить о своих проблемах знакомым и друзьям, они часто врут на работе о месте 
лечения, все время повторяя «меня не поймут». 

Поэтому много усилий я затрачиваю на то, чтобы сделать пространство достаточ-
но поддерживающим, что дает возможность пациентам начать говорить и делиться 
переживанием стыда и ощущением собственной никчемности, обращаю их внима-
ние на принятие окружающими, тем самым снижая токсичность этих переживаний. 
Благодаря этому пациенты меньше ощущают себя изгоями, замечают и пробуют 
опираться друг на друга. Некоторым из них удается еще в период стационарного 
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лечения пробовать переносить этот опыт на отношения с близкими, больше откры-
ваться и меньше ощущать свое одиночество.

Мне важно еще сказать немного о своих сложностях в работе. Первое, что прихо-
дит в голову, – необходимость развития огромного внутреннего «контейнера» – воз-
можности переносить разные и часто очень сильные эмоции. Это связано не только 
с собственными переживаниями, но и с тем, что пациенты в большинстве своем 
много ретрофлексируют. В таком случае я ощущаю себя проводником, вот только 
размещать эти чувства с пациентами нужно аккуратно и очень дозированно, поэто-
му иногда я ощущаю себя к концу группы переполненной. 

Порой могут наблюдаться агрессивные, обвинительные и обесценивающие на-
падки. И хотя пациенты зачастую предъявляют недовольство мной и отсутствием 
с моей стороны понятных и четких «рецептов», я часто связываю такие вспышки зло-
сти со снижением у них веры, с тревогой и страхом из-за отсутствия быстрого улуч-
шения. И тут важно включаться поддержкой и пониманием. Хорошо, когда в группе 
есть более длительные пациенты, с заметным улучшением, тогда они сами активно 
включаются поддержкой через собственный опыт. Сильная агрессия также может 
быть связана с присутствием в группе людей с пограничной организацией: они как 
будто раскачивают процессы своими способами взаимодействия и предъявления. 
Естественно, тут больше работы направлено на формирование и укрепление границ.

Еще одним довольно скользким моментом может быть предъявление психотич-
ным пациентом каких-то своих бредовых идей, что вызывает у других участников 
группы сильное недоумение и растерянность. Они часто пытаются сразу объяснить 
эту мысль, рационализировать и пробовать давать советы. В такой ситуации, как мне 
кажется, важно, не давая хода дискуссии и погружению в эти идеи, уделить внимание 
пациенту и попробовать трансформировать в приемлемую для обсуждения сферу. 
Таким образом удается не отвергнуть пациента и, одновременно, не допустить уси-
ления тревоги и напряжения в группе. 

В этом проекте я больше описывала вербальные группы, но хочу отметить, что 
для меня все группы связаны и часто перетекают одна в другую. Нащупывая какую-
то сложность, подавленные чувства (фигуру избегания), которые не удается проявить 
в вербальной группе, я часто подбираю подходящую форму работы и задание на 
арт-терапии или телесно ориентированной терапии. Это упрощает для них обнару-
жение, а порой и легализацию вытесненного ранее. Не всегда, но довольно часто 
в следующей вербальной группе эта тема вновь возникает, но поднимается уже явно.

В завершение я хочу сказать, что за такой короткий срок вряд ли удастся далеко про-
двинуться и уж тем более «вылечить». Но, опираясь на собственный опыт, знаю, что 
в таком формате возможно показать пациентам сложные, проблемные моменты, под-
держать их, уменьшить чувство одиночества и неуместности, немного расширить их кар-
тинку собственной жизни и найти направления, по которым возможно двигаться дальше.

Анна ПОЛАдКО – врач-психолог, аккредитованный гештальт-терапевт, су-
первизор, ведущая групп. работает с различными психическими нарушениями, 
кризисными клиентами и клиентами с травмой, сложностями в личных отно-
шениях. Проводит психодиагностику. E-mail: poladko.a@gmail.com.
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(ФРАГМЕнТы иЗ книГи)

Александр ЛОУЭН
Перевод с английского Алексея КСЕНдЗЮКА

Александр Лоуэн (1910-2008) – американский психотерапевт, создатель метода 
биоэнергетического анализа и автор ряда книг по телесно-ориентированной 
психотерапии, – хорошо знаком нашему читателю. На русском языке вы-
ходили его работы «Любовь и оргазм», «Предательство тела», «депрессия 
и тело» и другие. Философия и практика А. Лоуэна во многом соприкасаются 
с гештальт-подходом. 
Мы публикуем отрывок из книги «Нарциссизм: отрицание подлинного Я. 
Избавление от скрытых напряжений и исцеление проблем в отношениях разу-
ма, тела и эмоционально-чувственной сферы» (1985), которая ранее на русский 
язык не переводилась. 

введение

Нарциссизм можно рассматривать и как психологическое, и как культурное яв-
ление. На индивидуальном уровне он обозначает личностное расстройство, кото-
рое характеризуется исключительным акцентом на образе себя в ущерб истинно-
му Я. Нарциссы гораздо больше озабочены тем, как они выглядят со стороны, а не 
тем, что они чувствуют. Разумеется, они отрицают чувства, которые противоречат 
искомому образу. 

Они живут, избегая чувств, и при этом склонны соблазнять и манипулировать, 
чтобы добиться власти и контроля над другими людьми. Это эготисты, сосредото-
ченные на собственных интересах, но при этом утратившие истинные ценности 
собственного Я – а именно, самовыражение, самообладание, чувство собственного 
достоинства и целостность своего внутреннего мира. Нарциссы утратили способ-
ность формировать собственное Я из телесных ощущений. Без цельного ощущения 
Я жизнь кажется им пустой и бессмысленной. Это опустошенное состояние души.

На культурном уровне нарциссизм можно рассматривать как утрату человече-
ских ценностей – низкий уровень заинтересованности окружающим миром, каче-
ством собственной жизни, людьми, с которыми нарцисс контактирует. Общество, 
которое жертвует естественной окружающей средой ради выгоды и власти, неволь-
но выдает свою бесчувственность по отношению к человеческим потребностям. 
Преобладающее распространение материальных ценностей становится показате-
лем жизненного прогресса. Мужчина становится врагом женщины, работник – вра-
гом работодателя, индивидуум – врагом общества. 

КласСиКи пСихотерапии
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Когда материальное благосостояние становится важнее мудрости, когда любая 
известность оказывается важнее собственного достоинства, а успех ценится боль-
ше, чем самоуважение, – в подобной культуре оценка «образа» сильно изменяется. 
Такую культуру следует считать нарциссической по сути.

Нарциссизм личности представляет собой параллель нарциссизму в культуре. 
Мы формируем культуру в соответствии с образом себя, а культура, в свою очередь, 
формирует нашу личность. Можно ли понять одно, не понимая другое? Может ли 
психология игнорировать социологию, и наоборот?

За 40 лет терапевтической работы я заметил изменение в характере личностных 
проблем у тех людей, которые обращались ко мне за помощью. На первых порах 
неврозы выражали себя через чувства вины и стыда, тревогу, фобии и навязчивости, 
что доводило людей до состояния недееспособности. В наши дни эти формы невро-
за наблюдаются редко. Зато все больше людей жалуется на депрессию – они говорят, 
что утратили способность чувствовать, страдают от внутренней пустоты и сильного 
чувства фрустрации и нереализованности. У многих людей, достаточно успешных 
в работе и карьере, можно заметить расщепление между тем, как они представляют 
себя внешнему миру, и тем, что происходит у них внутри. 

Особенно странным кажется почти полное отсутствие чувства страха и вины, не-
смотря на интенсивность психологических нарушений. Это отсутствие страха и вины, 
вместе с неспособностью чувствовать, создает ощущение нереальности, окружаю-
щее этих людей. Их поведение – социальное, сексуальное, их участие в трудовом 
процессе – все кажется слишком рациональным, слишком механическим, слишком 
идеальным для человека. Их способ действовать ближе к машине, чем к человеку.

Нарцисса можно распознать именно по этой черте – по недостатку человечно-
сти. Он не чувствует ни трагедии мира, ни трагедии отдельной жизни, потраченной 
на тщетные усилия. Когда рушится нарциссический фасад превосходства и уникаль-
ности, и в сознание человека проникает вся печаль и все то, что он утратил, – часто 
бывает слишком поздно. <…>

Моя главная мысль состоит в том, что нарциссизм указывает на уровень нереаль-
ности как в культуре, так и в личности. Эта нереальность не просто невротическая, 
она примыкает к психотической нереальности. В модели поведения, где достижение 
успеха ценится выше, чем потребность в любви и желание быть любимым, есть не-
что безумное. Что-то безумное есть в человеке, который отошел от реальности свое-
го существа – от собственного тела и его ощущений. То же можно сказать о культуре, 
которая разрешает загрязнять воздух, воду и землю ради «более высоких» стандар-
тов жизни. 

Но может ли культура быть безумной? Вряд ли эту идею примет психиатрия. 
В этом контексте безумие можно определить как отличительную черту психики 

индивида, который не способен контактировать с реальностью своей культуры. Если 
опираться на этот критерий (а он, безусловно, обладает собственной ценностью), 
успешный нарцисс весьма далек от безумия. В том случае, конечно, если в самой 
культуре не содержится элемент безумия. Лично я нахожу, что бешеная активность 
людей в больших городах – людей, пытающихся заработать как можно больше денег, 
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обрести как можно больше власти, продвинуться вперед, – немного смахивает на 
безумие. Разве бешенство – не признак сумасшествия?

Чтобы понять душевное нездоровье, лежащее в основе нарциссизма, нам не-
обходимо более широко и неформально взглянуть на проблемы личности. Если 
мы скажем, например, что шум в Нью-Йорке может кого угодно «свести с ума», мы 
пользуемся реальным человеческим языком, у которого есть смысл. Называя кого-
нибудь «немного чокнутым», мы таким образом отражаем истину, которую невоз-
можно найти в психиатрической литературе. Я верю – психиатрия многое приоб-
ретет, если расширит границы своих понятий и концепций так, чтобы можно было 
включить человеческий опыт, выраженный на обычном, повседневном языке.

Я собираюсь представить читателю свое понимание нарциссического состоя-
ния. Для этого нам нужно понять культурные силы, которые создают саму проблему, 
и факторы человеческой личности, благодаря которым у конкретного индивида воз-
никает предрасположенность к этому расстройству. И мы должны понять, что значит 
быть человеком, если хотим избежать судьбы нарцисса.

Мое лечение нарциссических пациентов направлено на то, чтобы помочь им об-
рести контакт с собственным телом, оживить подавленные чувства и вновь обре-
сти утраченную человечность. Этот подход включает в себя работу над снижением 
мышечных напряжений и устранением скованности, которые мешают чувствовать 
и ощущать. 

Но я никогда не считал используемые мною специальные техники самой важной 
частью терапевтического процесса. Ключевой момент в терапии – это понимание. 

Без понимания никакой терапевтический подход, никакая техника, даже самая 
глубокая, не будут иметь смысл и не будут по-настоящему эффективными. Только тот 
терапевт, кто действительно понимает своего клиента, способен предложить реаль-
ную помощь. Все пациенты отчаянно ищут того, кто сможет их понять. Они как дети, 
не понятые своими родителями. В них никогда не видели чувствующую личность, к 
их человеческим качествам никогда не относились с должным уважением. Если те-
рапевт не сможет почувствовать их боль, ощутить их страх, познать их напряженную 
борьбу за собственный рассудок в повседневной жизни, которая сводит их с ума, 
он не сможет эффективно работать с пациентом, страдающим от нарциссического 
расстройства.

в чем особенность нарциссического расстройства?
<…>Эрик пришел ко мне на консультацию со своей подругой, Дженис, посколь-

ку их отношения были на грани разрыва. Они прожили вместе несколько лет, но 
Дженис сказала, что не может выйти за него замуж, как бы сильно ни любила его.

В их отношениях чего-то не хватало. Сложившиеся отношения вызывали у Дженис 
ощущение неудовлетворенности и какой-то пустоты. Когда я спросил у Эрика, что он 
чувствует, он ответил, что не понимает ее жалоб. Он пытался делать то, что она от 
него хотела, пытался исполнять ее желания и удовлетворять ее потребности. Если 
Дженис объяснит, что ему надо сделать, чтобы она была счастлива, он сделает все, 
что в его силах.
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Дженис ответила, что проблема не в этом. Чего-то не хватает в его отношении к ней. 
Тогда я еще раз спросил Эрика, что он чувствует. «Чувства! – воскликнул он. – Да нет 
у меня никаких чувств! Я даже не понимаю, что вы имеете в виду, когда используете это 
слово. Я программирую свое поведение так, чтобы оно было эффективным. Вот и все».

Как объяснить человеку, что такое чувства? Это не то, что вы делаете, это то, что 
с вами происходит. Это функция тела, а не ментальный процесс. Эрик был хоро-
шо знаком с ментальными процессами – он работал в области высоких техноло-
гий и действительно считал, что ключ к успеху заключается в «программировании» 
своего поведения.

В качестве примера я попытался описать, как у влюбленного вздрагивает серд-
це при виде возлюбленной. Эрик возразил, что это всего лишь метафора. Тогда я 
спросил его, чем, по его мнению, является любовь, если не телесным ощущением? 
Любовь, сказал он, это уважение и привязанность к другому человеку. Хотя он мог, 
как ему казалось, демонстрировать уважение и привязанность, очевидно, это было 
не то, в чем нуждалась Дженис. Другие женщины также жаловались – они гово-
рили, что он не способен к любви, но Эрик никогда не мог понять, что они имеют 
в виду. Я лишь подчеркнул, что женщины хотят чувствовать, что мужчину возбуждает 
и вдохновляет их присутствие. Любовь подразумевает некий накал чувств, страсть, 
а не просто уважение или привязанность.

В ответ Эрик сказал, что не хочет потерять Дженис. Он уверен, что из них получи-
лась бы хорошая команда и они стали бы эффективными партнерами. Однако, если 
она все же бросит его, он вряд ли почувствует боль. Много лет назад он сделал себя 
невосприимчивым к боли. Еще в детстве он упражнялся в задержке дыхания до тех 
пор, пока не перестал чувствовать боль и страдание. 

«А если Дженис уйдет от него к другому мужчине, это обеспокоит вас?» – поин-
тересовался я. Он ответил: «Нет». «Вы будете ревновать?» «Что такое ревность?» – 
спросил Эрик. Если нет чувства боли или утраты, когда любимый покидает вас, то 
не может возникнуть и чувство ревности. Это чувство возникает от страха самой 
возможности потерять любовь.

Когда Эрик и Дженис разошлись, она забрала с собой свою собаку. Как-то Эрик 
увидел собаку на улице и почувствовал боль в глубине души. Он спросил у меня со-
вершенно серьезно: «Это то самое чувство?»

Что же случилось с человеком? Почему он превратился в бесчувственную маши-
ну? Размышляя теоретически, причиной такого изменения может быть либо чрез-
мерное количество переживаний в детстве, либо их недостаток. Когда мы с Эриком 
обсудили эти два варианта, выяснилось, что оба они соответствуют действительности.

Его мать всегда была на грани истерики. Его отец вообще не проявлял никаких 
чувств. По его словам, холодность и враждебность отца доводили мать почти до 
безумия. Это было похоже на кошмар. Но Эрик заверил меня, что не испытывал ни-
какого беспокойства. «Моя неспособность чувствовать не тревожила меня. Все шло 
совершенно нормально». На этот счет я сделал лишь одно замечание: «Покойники 
не знают ни боли, ни тревог. Вы просто умертвили себя», Похоже, эта фраза задела 
его. Но ответ меня удивил: «Я знаю, что я мертв».
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«В молодости, – объяснил Эрик, – я страшно боялся самой мысли о смерти. Тогда 
я решил, что если буду считать себя уже мертвым, то мне нечего будет бояться. И я 
стал считать себя покойником. Не думал, что доживу до двадцати. Удивительно, но я 
все еще жив!»

Он рассматривал себя как «объект» – он даже использовал слово «объект», когда 
описывал образ себя. У него, как у инструмента, была цель приносить определенную 
пользу другим людям. Хотя он признавал, что испытывал косвенное удовлетворение 
от их реакций. Например, Эрик описывал себя как очень хорошего сексуального 
партнера, способного доставить женщине много удовольствия. Его девушка добави-
ла: «У нас был хороший секс, но мы не занимались любовью».

Будучи эмоционально мертвым, Эрик получал немного телесной радости от по-
лового акта. Его удовлетворение не зависело от женской ответной реакции. Однако 
из-за его личной отчужденности оргазм партнерши был тусклым. Его занятие любо-
вью больше напоминало обслуживание женщины, чем выражение страсти.

И все же какие-то чувства Эрик испытывал. Если бы он был совершенно бес-
чувственным, то не обратился ко мне за консультацией. Он знал, что с ним что-то 
не в порядке, хоть и отрицал любые чувства по этому поводу. Он знал, что должен 
измениться, и все же создал мощные защиты, чтобы оставаться таким, каким был 
всегда. Нельзя разрушить такие защиты, пока не поймешь окончательно, как они ра-
ботают, и не добьешься сотрудничества со стороны пациента. Почему Эрик воздвиг 
такие прочные защиты вокруг чувств? Почему он похоронил себя в психологиче-
ской гробнице для личности? Чего он на самом деле боялся?

Думаю, он боялся безумия. Эрик утверждал, что боится смерти, и это, конечно, 
правда. Но его страх смерти был сознательным, а страх безумия – бессознательным 
и, соответственно, более глубоким. Думаю, страх смерти часто блокировал бес-
сознательное стремление к смерти. Эрик скорее бы умер, чем сошел с ума. А это 
значит, что на самом деле он был ближе к сумасшествию, чем к смерти. Он был 
убежден (хоть и бессознательно), что если позволит хоть одному чувству проникнуть 
в сознание, это прорвет плотину. Его захватит поток чувств и сведет его с ума. Его 
бессознательный разум приравнивал чувства к безумию и отождествлял их с исте-
ричной матерью. Сознательно Эрик отождествлял себя с отцом и считал, что воля, 
рациональность, логика обозначает душевное здоровье и силу. Он представлял себя 
«здоровым» человеком, способным изучить сложившееся положение и реагиро-
вать логично и эффективно. Однако логика – это всего лишь применение некоторых 
принципов мышления к данной предпосылке. 

Я обратил внимание Эрика на то, что сумасшествие описывает состояние челове-
ка, который не находится в контакте с реальностью. Поскольку чувства – это базовая 
реальность человеческой жизни, не переживать их – это признак безумия. С этой 
точки зрения, подчеркнул я, Эрика можно считать сумасшедшим, несмотря на явную 
рациональность его поведения. 

Утверждение, что он может быть безумным, оказало на Эрика сильное действие. 
Он задал мне несколько вопросов о природе сумасшествия. Я объяснил ему, что чув-
ства сами по себе не могут быть безумны – в любом случае они ценны для человека. 
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Если же человек не принимает свои чувства и не может держать их в себе, если 
чувства противоречат рациональному мышлению, он может чувствовать некоторое 
раздвоение – словно чувства не имеют «смысла». Но отрицать собственные чувства 
также не имеет смысла. Подобное отрицание возможно только через механизм дис-
социации эго от тела, которое является основой жизненности. И человек должен не-
прерывно прилагать усилия, чтобы подавлять все чувства, действовать «как будто». 
Это утомительно и бесцельно. 

Я сравнил Эрика с беглецом, скрывающимся от правосудия, который не решается 
капитулировать, но при этом не может скрываться, так как напряжение от этого не-
выносимо. Покой придет только с капитуляцией. Если Эрик поймет, что его подход к 
жизни безумен, и примет это, он обретет душевное здоровье. 

Самое важное здесь, на мой взгляд, – это утрата чувств. Хотя Эрик в своем по-
давлении чувств дошел до крайности, сама утрата чувствительности типична для 
любой личности, страдающей от нарциссического расстройства. Еще одна черта 
нарциссизма, которую можно обнаружить в случае Эрика, – потребность в проек-
ции образа себя. Он представляет себя как человека, который, по его собственным 
словам, «делает добро для других». Но этот образ – искажение реальности. Что он 
называет «добром для других людей»? Это обретение власти над ними. Например, 
он эксплуатирует свою подругу, получая ее любовь, но не любит ее в ответ. Такая 
эксплуатация характерна для всех людей нарциссического типа.

Возникает вопрос: можно ли назвать Эрика грандиозным в реализации его вла-
сти? В конце концов, он говорит о самом себе как об «объекте», вещи, и это вряд ли 
претенциозный образ самого себя. Но то «Я», которое наблюдает и управляет «объ-
ектом», – воплощенное высокомерие и сверх-сила. Это высокомерие можно наблю-
дать у всех людей нарциссического типа, независимо от их успехов, достижений или 
самоуважения.

Определение нарцисса
Как точнее определить нарцисса? В просторечии – это человек, который полно-

стью занят только собой и которого больше ничто и никто не интересует. Как го-
ворит Теодор И. Рубин, известный психоаналитик и писатель, «нарцисс становится 
собственным миром и верит, что весь мир – это он». 

Конечно, это общая картина. Более детально нарциссическую личность рассма-
тривает выдающийся психоаналитик Отто Кернберг. Как он пишет, нарциссы «пред-
ставляют собой различные сочетания фантазий о собственном величии и грандиоз-
ности, чувств униженности и чрезмерной зависимости от восхищения и одобрения 
окружающих». Их характерной чертой является «хроническая неуверенность и неу-
довлетворенность собой, сознательная или бессознательная склонность эксплуати-
ровать других людей и безжалостность по отношению к ним».

Но описательный анализ нарциссического поведения лишь помогает нам вы-
явить нарцисса, но не понять его. Что заставляет человека эксплуатировать других 
людей и поступать с ними безжалостно, одновременно страдая от хронической неу-
веренности и неудовлетворенности?



78

классики психотерапии

Психоанализ признает, что данная проблема формируется в раннем детстве. 
Кернберг подчеркивает, что у маленького ребенка происходит «слияние идеального 
Я, идеального объекта и актуального образа себя как защиты от невыносимой ре-
альности в сфере межличностных отношений». Если выразиться менее формально, 
Кернберг говорит, что нарциссы одержимы собственным образом. В итоге они не 
способны различать воображаемый образ себя и тот образ, который они формиру-
ют в реальности. Две картины превращаются в одну. 

Но это описание недостаточно проясняет суть происходящего. Что проис-
ходит на самом деле? Нарцисс отождествляет себя с идеализированным образом. 
Актуальный образ себя исчезает. (Либо из-за того, что он сливается с идеальным об-
разом, либо из-за того, что он кажется несущественным и, следовательно, им можно 
пренебречь.) Нарциссы не опираются на реальный образ себя, так как он для них 
неприемлем. Но как они могут его игнорировать или отрицать его реальность? Дело 
в том, что нарцисс не видит себя. Подлинное Я и его образ так же отличаются, как 
реальный человек и его отражение в зеркале.

И в самом деле, все эти рассуждения об «образах» показывают слабость 
психо аналитической позиции. В основе психоаналитического понимания нар-
циссического расстройства лежит убеждение, что процессы, происходящие 
в психике, формируют личность. При этом не учитывается, что телесные про-
цессы влияют на мышление и поведение в той же степени, что и происходящее 
в психике. Сознание занимается образами, которые управляют нашим поведени-
ем, и даже обусловлено ими. Но не следует забывать, что образ включает в себя 
бытие обозначаемого объекта. Образ себя – как грандиозный, идеальный, так 
и реальный – должен иметь отношение к Я, к тому, что больше, чем образ. Нужно 
обратить внимание на самость, то есть на телесное Я, которое проецируется в со-
знании как образ. Проще говоря, я отождествляю самость с живым телом, частью 
которого является психика. Чувство Я зависит от восприятия – процесса, который 
происходит в живом организме. Восприятие – это функция психики, способная 
создавать образы.

Если тело и есть Я, то реальный образ себя должен быть по существу телесным 
образом. Отвергать реальный образ себя можно, лишь отрицая реальность вопло-
щенного Я. Нарцисс не отрицает, что у него есть тело. Его понимание реальности 
вовсе не ослаблено. Но он осознает тело как инструмент разума, объект его воли. 
Тело действует в соответствии с умственными образами, не испытывая чувств. Хотя 
тело действительно может эффективно функционировать как инструмент, работать 
подобно машине, производить впечатление статуи, оно при этом теряет то, что мы 
называем «жизнью». А ведь именно чувство, что мы живы, вызывает общее пере-
живание реальности нашего Я.

По-моему, основное нарушение нарциссической личности – это отрицание 
чувств. Я определил бы нарцисса, как человека, чье поведение не мотивировано 
чувствами. Но по-прежнему остается вопрос: зачем отрицать чувства? С этим во-
просом связан еще один: почему нарциссические расстройства так распространены 
в современной западной культуре?
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Существует ли первичный (ранний) нарциссизм?

Разумеется, нарциссизм – это не уникальное явление, возникшее исключительно 
в наше время. Он существовал и в викторианскую эпоху, и на всем протяжении ци-
вилизованной истории. Интерес к нарциссическим расстройствам – тоже не новое 
явление в психологии. Уже в 1914 г. Фрейд сделал нарциссизм предметом своего 
исследования. <…>

Вопрос заключается в том, существует ли нормальная стадия первичного нарцис-
сизма. Если да, то патологическое развитие можно рассматривать как нарушение, 
возникшее у ребенка при переходе от этапа любви к себе (первичный нарциссизм) 
к настоящему объекту любви (ориентированному вовне). Если мы рассматриваем 
нарциссизм как результат нарушения развития, то подразумеваем, что присутствует 
некий фактор, блокирующий нормальный рост. На мой взгляд, более перспективно 
представление о нарциссизме, возникающем как результат искажения развития. Нам 
следует выяснить, что именно сделали родители с ребенком, а не чего им не удалось 
сделать. 

К сожалению, у детей часто случаются травмы двух типов. Родители не обеспечи-
вают необходимого воспитания и поддержки на эмоциональном уровне, обращая 
внимание на его формирующуюся личность и проявляя уважение к нему, и одно-
временно пытаются всеми правдами и неправдами заставить своего ребенка со-
ответствовать их представлениям о том, каким он должен быть. Недостаток воспи-
тания и признания усиливают искажение, а искажение вызывает нарциссическое 
расстройство.

Я не верю в концепцию первичного нарциссизма. Напротив, я отношусь к любо-
му нарциссизму как к вторичному явлению, развившемуся из определенной патоло-
гии в отношениях между родителями и ребенком. Этот подход отличается от взгляда 
большинства психологов фрейдистской школы, которые объясняют патологический 
нарциссизм тем, что пациент не смог выйти из первичного нарциссического состоя-
ния. Их вера в первичный нарциссизм, в основном, опирается на наблюдение, что 
младенцы и маленькие дети замечают только себя, думают только о себе и живут 
только для себя.

Вскоре после рождения младенцы, судя по всему, воспринимают мать как часть 
собственного тела, как это было, пока они находились в утробе. Сознание новорож-
денного еще не способно различать независимое существование другого человека. 
Но сознание быстро развивается. Очень быстро младенцы начинают замечать мать 
как отдельное существо (например, улыбаются ей), хотя по-прежнему ведут себя 
так, словно мать существует только для того, чтобы удовлетворять их потребности. 
Ожидание ребенка, что мать вечно будет рядом, чтобы откликаться на их зов, назы-
вается инфантильным всемогуществом.

Термин, однако, кажется мне неудачным. Как подчеркивает британский психоана-
литик Майкл Балинт: «По умолчанию (младенец) считает, что другой, субъект друже-
ственного пространства, автоматически имеет те же желания, интересы и ожидания. 
Это объясняет, почему это часто называют состоянием всемогущества. Описание 
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звучит несколько фальшиво – на самом деле, здесь нет ощущения власти, нет потреб-
ности в усилии или овладении, поскольку все объекты уже находятся в гармонии».

Тема власти, однако, часто возникает в отношениях детей и родителей. Многих 
матерей обижает, что их ребенок относится к ним так, словно они всегда должны 
быть рядом и удовлетворять его потребности, невзирая на их чувства. Детей часто 
обвиняют в том, что они стремятся управлять родителями, чтобы добиться своего. 
Младенцы совершенно беспомощны и могут обратить на себя внимание только 
с помощью крика. Дети тоже не имеют силы. По отношению к детям именно ро-
дители предстают как всемогущие фигуры, поскольку от них в буквальном смысле 
зависит жизнь и смерть ребенка. Почему тогда взрослые часто называют младенца 
«его королевское высочество»? 

Идея инфантильного всемогущества подразумевает грандиозность, которая мог-
ла бы оправдать предположение о первичном нарциссизме. Я считаю, все это суще-
ствует только в уме взрослого. Нарциссизм родителей проецируется на ребенка – 
«Я особенный, а значит, и мой ребенок особенный». <…>

Образ себя и тело

Преувеличенная озабоченность образом себя – признак того, что наша культу-
ра содержит в себе склонность к нарциссизму. Внимание, которое нынче уделяют 
внешности, отчасти связано с этим нарциссизмом. С другой стороны, это внимание 
отражает заботу о здоровье тела. Я глубоко убежден в том, что человек должен осо-
знавать свое тело и заниматься физической активностью, которая повысит уровень 
его жизненной силы и энергии. 

Однако для большого числа людей конечная цель физических упражнений за-
ключается в том, чтобы выглядеть так, как велит им мода. Не чувствовать, а выгля-
деть. Они хотят иметь стройное, мускулистое тело, которое может, как машина, под-
чиняться приказам воли. Либо они ставят перед собой цель добиться великолепной 
фигуры. В другом случае человек создает собственное тело, используя специальные 
тренажеры, чтобы демонстрировать массивные, накачанные мышцы. На мой взгляд, 
эта затея – типичное проявление нарциссизма. Она вредна как для физического тела, 
так и для психики. Массивная мускулатура вызывает впечатление силы, но при этом 
значительно снижает уровень телесной спонтанности и живости. Кроме того, она 
серьезно сковывает свободу дыхания.

На обложке книги по фитнесу можно прочесть призыв: «Похудей! Будь пло-
ским!» («Be flat!») Разумеется, речь идет о плоском животе. Однако, чтобы добиться 
этого, надо напрягать брюшные мышцы до тех пор, пока вы практически не утра-
тите способность к брюшному дыханию, которое необходимо всем нам для под-
держания здоровья. Помимо нежелательного влияния на состояние здоровья, 
само слово «плоский» в английском языке вызывает негативные ассоциации, когда 
речь идет о вкусах или о взглядах. Описывая что-то как «плоское» (flat), мы имеем 
в виду, что оно невыразительное и непривлекательное. В английском языке «сде-
лать плоским» (flatten) означает «раздавить, расплющить», то есть уничтожить. А на 
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психологическом жаргоне словосочетание «плоский аффект» обозначает отсутствие 
чувств. Если рассмотреть это понятие всесторонне, можно догадаться, почему для 
нарциссов «плоский живот» представляется ценностью или достижением.

Ничто из сказанного не отрицает ценности внешнего вида, если он отражает хо-
рошее самочувствие тела. В этом случае хороший внешний вид проявляется в блеске 
глаз, бархатной коже, мягком и приятном выражении лица, энергичности и изяще-
стве движений всего тела. Если нет хорошего телесного самочувствия, человек мо-
жет лишь проецировать образ, пытаясь представить себе, как должен выглядеть че-
ловек, который хорошо себя чувствует. Чем больше он фокусируется на этом образе, 
тем больше отдаляется от истинных чувств тела. В итоге образ оказывается бледной 
маской, которая не способна скрывать бессмысленность и пустоту жизни. <…>

Я должен особо подчеркнуть несоответствие и противопоставление Я и образа 
себя у нарцисса. Хотя я предпочитаю именно так описывать данное расщепление, 
возможно, полезно добавить также представление об истинном и ложном, или по-
верхностном Я. Ложное Я пребывает на поверхности, и в этом качестве предъявлено 
миру. Во многом оно противоположно истинному Я, которое скрывается за фасадом 
образа себя. Истинное Я – это чувствующее я, то я, которое надо прятать и отрицать. 
Если поверхностное Я выражает подчинение и согласие, то внутреннее, подлинное 
Я содержит в себе бунт и гнев. Этот лежащий в основе бунт и гнев нельзя полностью 
подавить, так как это выражение жизненной силы личности. Однако по причине от-
рицания эту силу невозможно выразить прямо. Наоборот, она проявляет себя в нар-
циссическом отыгрывании. И может стать извращенной силой.

Так что существует важное различие между людьми, действующими от образа 
себя, и теми, кто функционирует, опираясь на собственные чувства. Однако, если 
чувства – это естественное качество человека, как можно не чувствовать вообще? 
Если образ является доминирующей силой личности, человек будет подавлять любое 
чувство, которое противоречит образу. Однако образ может удержать доминирую-
щую позицию лишь при отсутствии сильных чувств. Я твердо убежден, что отсутствие 
чувств – это основное нарушение нарциссической личности; оно позволяет образу 
занять господствующее положение. В случае нарциссизма, как в случае, противо-
положном типичному неврозу, утрата чувств происходит благодаря специальному 
механизму, который я называю отрицанием. <…>

Отрицание чувств

Что значит – ничего не чувствовать? Начнем с самого яркого примера. Допустим, 
перед нами человек, страдающий кататонией. Он может стоять в углу неподвижно, 
как статуя, несколько часов. Он подавил все чувства, включая боль – вот почему 
он способен сохранять неподвижность длительное время. Словно его тело находит-
ся в состоянии трупного окоченения, без всякого намека на внутреннее движение. 
Умертвив себя, он утратил способность чувствовать боль. Разумеется, это не полное 
умертвление – оно распространяется только на мышцы, которые подчиняются со-
знательной воле. Прочие органы продолжают функционировать нормально.
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Все невротики, включая нарциссов, используют механизм умерщвления тех или 
иных частей тела, чтобы подавить чувства. Чтобы не кричать и не плакать, можно 
блокировать подвижность челюстей. Если удерживать это состояние неопределенно 
долго, челюсти словно замерзают в этом положении, и тогда человек вообще теряет 
способность кричать или плакать. Можно подавить гнев и злобу, замораживая или 
умерщвляя мышцы верхней части спины и плеч, используя постоянное напряжение. 
И все же, несмотря на то, что нарциссы прибегают к этому механизму, существует 
другая, более важная защита, типичная для этого расстройства, – отрицание чувств.

Отрицание чувств – термин, который нужно разъяснить. Во-первых, мы должны 
признать, что чувство – это результат восприятия некоторого движения или собы-
тия, которые происходили внутри нашего тела. Если же ничего подобного не проис-
ходит, то чувство не возникает, так как нечего воспринимать. Если расслабить руку 
так, чтобы она повисла, сохраняя абсолютную неподвижность хотя бы пять минут, 
рука онемеет, и вы перестанете ее чувствовать. Чтобы восстановить чувствитель-
ность, придется специально подвигать рукой. Так, запрещая себе двигаться, человек 
может умертвить себя. Это очень похоже на описанный механизм кататонии. Но есть 
еще один способ перекрыть доступ сигналов к сознанию – можно блокировать само 
восприятие. 

Вот распространенный пример. Участвуя в споре, человек повышает голос 
и даже кричит так, словно сильно разозлился или взбешен. Но если спросить его, 
из-за чего он злится, чаще всего вы услышите: «Кто злится – я?..» Он предпочитает 
думать о себе как о рациональной и логичной личности. Это его образ. И он не по-
зволяет проникнуть в сознание ничему, что противоречит этому образу.

Еще один пример – мой знакомый, молодой психолог. Он постоянно пытался 
убедить меня, что он – выдающийся терапевт. Каждый раз, когда мы встречались, его 
речь изобиловала оборотами «Я знаю», «Я это умею» и т.д. Почти каждое предло-
жение начиналось со слова «Я». Когда мне это надоедало и я говорил о его нарцис-
сизме, он возражал – мол, я отказываюсь признать его превосходство. Он так и не 
осознал свою нарциссическую потребность впечатлять меня. Очевидно, он не мог 
почувствовать собственную потребность в одобрении – это разрушило бы его образ.

Необходимость проецировать образ и поддерживать его заставляет личность за-
щищаться от любых чувств, которые вступают в конфликт с образом. Такие чувства 
не осознаются. Поведение, противоречащее образу себя, рационализируют в рам-
ках самого образа. Так, наш разозлившийся персонаж мог бы пояснить, почему он 
кричит во время спора, таким образом: «Люди просто не слушают. Они не слышат 
меня. Я лишь пытаюсь изложить свои взгляды». Для нарцисса действия не связаны 
с чувством, порывом. Они оправданы образом себя, который он создал.

как изменяется поведение в общении с другими 

Отрицание чувств, характерное для всех типов нарциссизма, более всего замет-
но в поведении нарцисса, когда он общается с другими людьми. Поведение может 
быть безжалостным, деструктивным по отношению к другому человеку, потому что 



83

А. Лоуэн. нарциссизм: отрицание подлинного я (фрагменты из книги) 

нарцисс нечувствителен к страданиям и другим чувствам. Это явление возникает от 
их нечувствительности к собственным чувствам. Эмпатия, способность восприни-
мать чувства либо настроения других людей, функционирует благодаря резонансу. 
Мы способны почувствовать печаль другого человека, потому что сами переживаем 
печаль. Мы можем поделиться радостью, потому что она пробуждает в нас хорошие 
чувства. Если же мы не способны чувствовать ни грусть, ни радость, то не можем от-
зываться на эти чувства у других людей. Мы даже можем усомниться, а существуют 
ли вообще эти чувства…

Только так мы можем объяснить безжалостное поведение некоторых нарциссов. 
Например, корпоративных директоров, которые настолько беспощадны со своими 
подчиненными, что создают вокруг себя целое пространство безразличия, где воз-
можны массовые увольнения и пр. Разумеется, они жестко обращаются и с собой. Их 
цель – достижение власти и успеха – точно так же требует пожертвовать собственной 
чувствительностью. Им кажется, что они генералы на войне, где деловой успех обо-
значает победу. Имея такой образ себя, они обращаются с подчиненными, как с сол-
датами, которые становятся «допустимыми потерями» на этой воображаемой войне.

Чрезмерное значение, которое в нашей культуре придают победе, также способ-
ствует формированию нарциссической личности. Популярный лозунг гласит: побе-
да – это единственное, что имеет значение. Подобное отношение сводит к минимуму 
человеческие ценности и подчиняет чувства других людей доминирующей цели – 
победить, достичь вершины, стать первым. Приверженность этой цели требует от-
казаться от собственных чувств, принести их в жертву, ибо ничто не должно стоять на 
пути к победе. Однако образ успеха обеспечивает доминирующее поведение лишь 
в том случае, когда отрицаются чувства. 

Что возникло раньше, образ или отрицание чувств? Необходимо отметить, что 
одно является аспектом другого. Без отрицания чувств образ не обрел бы домини-
рующего положения, но лишь когда образ стал доминирующим, появилась возмож-
ность постоянно отрицать чувства.

Поведение, которое приносит вред другим людям, можно полностью понять, лишь 
учитывая отрицание чувств, стремление побеждать и образ власти. Руководители, 
эксплуатирующие своих работников, и мошенники, которые обманывают пожилых 
людей, ведут себя согласно одному и тому же принципу. И те, и другие не видят 
в других реальных людей – для них они существуют только как объекты, которые 
можно использовать.

Связь между стремлением к победе, отрицанием чувств и значением образа наи-
более заметна во время военных действий. Так как победа и поражение – это дело 
жизни или смерти, для чувств места не остается. Солдаты ведут себя, в основном, 
в пределах образа. Свои человеческие чувства они сохраняют для друзей или одно-
полчан, с которыми вступили в личный контакт. <…> Солдат – не нарцисс, но обстоя-
тельства войны вынуждают его вести себя подобным образом.

К сожалению, военные действия не ограничены прямым столкновением воюю-
щих армий. В крупнейших городах идут войны между бандами, и члены таких банд, 
как и солдаты, вынуждены отрицать чувства и человеческие ценности. Кроме того, 
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мы имеем дело с бизнес-войнами, политическими войнами, семейными войнами – 
все они способствуют нарциссическому подходу, вызывают опасное и разрушитель-
ное для других людей поведение. Врага не изображают как реального, живого чело-
века, поскольку реального человека убить довольно трудно. <…>

Когда субъект отождествляется с образом, он видит другого как образ, кото-
рый во многих случаях представляет собой некоторые отчужденные аспекты Я. 
Нарциссизм расщепляет реальность индивида на приемлемые и отчужденные 
аспекты. Отчужденные аспекты проецируются на других людей. Атака на этих других 
отчасти происходит из желания уничтожить отчужденные аспекты. <…> Можно ли 
таким же способом объяснить беспричинное насилие в мирное время? <…>

Я уверен, что именно уровень чувствительности отличает нас от животных. Наша 
эмоциональная жизнь ярче, богаче, содержательнее. Нам доступны великая любовь 
и великая ненависть, высшая радость и глубочайшая скорбь, самый сильный ужас 
и такой же сильный гнев. Кроме того, люди могут «контролировать» чувства с по-
мощью своего эго. Мы можем ограничить уровень чувства и можем вести себя так, 
словно мы чувствуем то, чего не чувствуем на самом деле. Но существует одна про-
блема. Эмоция – это целостная телесная реакция. Именно по этой причине невоз-
можно подавить или отрицать, например, страх, не подавляя при этом гнев или иное 
возникшее чувство. Для психотерапевта это важная концепция.

Нередко мы встречаем пациентов, которые как будто способны выражать злость, 
но не умеют выражать страх или печаль. Я обнаружил, что в таком случае мы имеем 
дело с демонстрацией злости, которая не является настоящим чувством. Это защит-
ный маневр, цель которого – напугать кого-то. Он не отражает подлинную эмоцию. 
Кроме того, разыгрывая гнев, человек отрицает свой страх. Можно поверить в свой 
гнев точно так же, как обманщик верит в свою ложь, или актер, полностью сливший-
ся со своей ролью. Но истинный гнев возникает из чувства, что вам причинили боль. 
Если отрицать боль, как же тогда можно по-настоящему разозлиться? Если не чув-
ствовать печали, горя, как можно испытать гнев? В работе с нарциссами моя первая 
задача – помочь им пережить печаль. Порой это довольно сложно. <…>
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СТРУкТУРА Id: ФОРМы ПОвЕдЕния и нЕкОТОРыЕ 
иЗМЕнЕния инСТинкТивнОй дЕяТЕЛЬнОСТи. 

БиОЛОГичЕСкиЕ ФОРМы ПОвЕдЕния: чТО эТО ТАкОЕ?
Кастусь ЕЛИСЕЕВ (Минск)

Нас учили, что современный человек – «венец творения природы». Только че-
ловек способен преобразовывать мир, среду своего существования. Только челове-
ку доступны эстетические ценности, возможность научения, передача позитивного 
опыта, интеллект, в конце концов, язык.

Однако даже поверхностный взгляд на животный мир ввергает нас в сомнения:
 ■ муравьи и пчелы строят жилища;
 ■ в различных условиях среды хищники тренируют детенышей пользоваться раз-

личной кормовой базой: приливная охота у косаток, когда старшие подучи вают 
младших, или переход львиного прайда из саванны к жизни в заболоченной 
местности;

 ■ киты «поют песни», тщательно шлифуют мелодию, каждый год новую, готовясь 
к периоду размножения (Paul Winter);

 ■ самцы птиц-шалашников устраивают на песке мозаики для привлечения самок;
 ■ карликовые шимпанзе (Bonobo / Pan paniscus) используют до 3000 понятий и во-

кализацию в своем языке.

Да и с человеком не все так просто:
 ■ маленький ребенок стремится подняться в кроватке, сам пробует ходить;
 ■ при этом даже люди с низким IQ не лишены обычных человеческих тенденций, 

стремятся к невротической теплоте, сексуальным отношениям, способны диф-
ференцировать пищу по качеству, ощущать опасность, могут проводить время 
с детьми, общаясь на обедненном языке, что не является однозначным небла-
гополучным фактором, хотя и крайне ограничивает зону ближайшего развития 
воспитуемого.

Извечный вопрос: где корень человеческих стремлений, в социальных нормах 
или в генетике – в глубочайшей природе врожденных форм поведения? Когда может 
существовать личность, и насколько она связана с биологической оболочкой?

В гештальт-терапии мы оперируем понятиями Id и Personality как системы проти-
вовесов: Id – отвечающая за телесные процессы, энергию и потребности, удоволь-
ствие, животная часть, словом, инстинкты; Personality – правила поведения и запреты, 
знания об окружающем мире и себе самом, жизненный опыт, да и собственный иде-
ализм; Ego, в свою очередь, ищет компромисс между их полярными требованиями.

исСледования
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На протяжении развития научной мысли вопрос наличия инстинктов у челове-
ка как поднимался неоднократно, так и опровергался однозначно. Это и понятие 
«животной души человека» у Аристотеля или же полное отрицание животного на-
чала у теологов. Даже Фрейд обходил это понятие через теорию влечений: всем 
живым организмам свойственны противоположно направленные стремления к 
самораз рушению, агрессии, смерти (Танатос) и к самосохранению, жизни, любви, 
сексуальности (Эрос). Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, посколь-
ку могут преодолеть свои желания (а что является источником желаний?). Уильям 
Мак-Дугалл считал, что источники мотивации – импульсы, особая нематериальная 
сила поведения. А вот Вильгельм Райх, первый психоаналитик Перлза (уроженец 
Львовской области, житель Черновцов и предтеча сексуальной революции), считал 
общество репрессивной машиной, направленной на упрочение установок совре-
менной цивилизации для порабощения индивида, тогда как функция организма – 
обретение свободы действий. Биология же в отношении взглядов на природу по-
ведения однозначна.

Инстинктивное поведение определяется как совокупность врожденных тенден-
ций и стремлений, выражающихся в сложных формах поведения и деятельности, 
характерных для особей данного вида при определенных условиях состояния окру-
жающей среды и на различных этапах индивидуального развития.

Тогда возникает вопрос: что же такое деятельность? Психология однозначна: 
игровая, учебная, трудовая... Но с точки зрения биологии любые действия живых 
организмов, направленные на изменение среды либо выделение из среды необхо-
димых веществ, либо совершение действий, выгодных для развития популяции, – 
уже деятельность. Истина – посередине или где-то рядом, если она вообще может 
быть абсолютна.

Биология не осталась в стороне от грандиозного скачка медицины в XX в. и яви-
ла собственную концепцию изменений поведения и психопатологии. Эта концеп-
ция не является всеобъемлющей, может быть, и к счастью, но по аналогии, как на 
границе веков Анри Валлон создал прекрасную и адекватную теорию индивидуаль-
ного развития (объясняя тяжелые психические расстройства задержками или иска-
жениями на определенных этапах развития ребенка), так и биологи на скрещении 
тысячелетий явили миру концепцию структуры Id.

Наука выделяет 11 форм поведения, детерминированных специфическими цен-
трами, находящимися в глубинных отделах центральной нервной системы. Какие-то 
подобные центры описаны достаточно подробно и топографически локализова-
ны, какие-то «размазаны» – расположены диффузно в широких секторах головного 
и спинного мозга, а также функционально поддерживаются рецепторами вегета-
тивной нервной системы.

Предлагаю назвать эти 11 форм поведения модальностями Id.
В норме каждая модальность проявляется появлением определенной потреб-

ности (осознанной или неосознанной) и ее удовлетворением, вплоть до пресыще-
ния. Запуск одних импульсов может активироваться или тормозиться импульсами 
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других модальностей, что, в свою очередь, может тормозить или активировать 
третьи, четвертые... и анализ форм врожденного поведения образно напоминает 
«клубок волос Медузы Горгоны» из действий, в разное время сгенерированных по-
требностями Id.

Кроме того, проявление врожденных форм поведения несет отчетливый отпечаток 
эволюционного процесса, и аналогии с первобытной жизнью заметны повсеместно.

Каждый инстинкт или форма поведения, или модальность Id может проявляться, 
кроме нормы, в трех вариантах: повышение, снижение, искажение. При этом каждый 
индивид, даже находящийся в норме (условно здоровый), так или иначе проявляет, 
пусть и в слабой форме, «колебания» нормального поведения: понижая, повышая, 
искажая, допуская смещение тенденций.

1. Пищевое поведение присуще всем животным и неразрывно связано как с раз-
личными видами активности: поиск, добыча, запасание пищи, – так и с обменом ве-
ществ. Запускается пищевое поведение отсутствием пищи. Регулируется особыми 
глубинными центрами центральной нервной системы и комплексом рецепторов, 
расположенных по всему организму. Здесь локализуются такие рефлексы как соса-
ние, жевание, глотание, рвота, икота.

Несомненно, гештальтистская модель работает именно в метафоре пищевого 
процесса.

Здесь же располагаются такие тяжелые патологические изменения как:
Повышение – булимия; снижение – анорексия; искажение – поедание несъедобно-

го вплоть до копрофагии.
Эволюционно так сложилось, что женщины с детьми занимались собиратель-

ством, охотой на мелких животных, ловлей моллюсков и рыбы на мелководье 
(этой пищи вполне хватает для среднего уровня жизни), мужчины же коллектив-
но охотились (обеспечение белком – развитие и рост популяции, увеличение вы-
живаемости и рождаемости). А совместное поглощение пищи – очень важный 
объединительный процесс для любого сообщества, свидетельство благополучия, 
процветания и уверенности в завтрашнем дне. Культура пирушек у огня следует из 
первобытных отношений.

2. Репродуктивное (половое) поведение – стремление к закреплению соб-
ственного генетического потенциала в популяции.

Повышение – сатириазис и нимфомания; снижение – импотенция, фригидность; 
искажение – отклоняющееся поведение и другие сексуальные (репродуктивные) ано-
малии (парафилии).

Необходимо отметить, что в науке отсутствует согласие: является ли половое пове-
дение, не направленное на репродукцию, вариантом нормы или же эволюционным 
нонсенсом. Но исследования бонобо (карликовых шимпанзе) показывают исключи-
тельное значение сексуальных контактов для поддержания социальной структуры, 
установления доверительных отношений и снижения уровня взаимной агрессии. Не 
говоря о том, что отклоняющееся сексуальное поведение у бонобо статистически 
соизмеримо с таковым у человека.
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Половое поведение человека управляется феромонами. Это запахи, которых мы 
не чувствуем, но на которые реагируем. Ответственным является вомероназальный 
орган (орган Якобсона, или Organon vomeronasale), а его органическая патология 
приводит к явно выраженным изменениям сексуального поведения вплоть до рас-
стройств предпочтения.

Кроме того, приматы, утратившие клыки (Bonobo, Geladae и Homo sapiens), не 
имеют в социальной структуре стаи или племени ярко выраженной маскулинной 
власти – выбор сексуального партнера делает самка, независимо от статуса самца. То 
же самое Ян Линдблад описал в закрытых от цивилизации племенах.

Эндокринология здесь однозначна: состояние влюбленности характеризуется 
повышением доверия к миру, зашкаливающей тревожностью за объект любви, сни-
жаемой по мере приближения к объекту, а также понижением тестостерона у муж-
чин и повышением его у женщин в рамках нормы. Решение о сексуальной близости 
принимает женщина. Но в норме гормональные изменения, характеризующие со-
стояние влюбленности, длятся не более трех недель.

3. Инстинкт засыпания или инстинкт стремления к отдыху, к пониже-
нию мозговой активности.

Копий здесь сломано много, но... Считается, что сон есть достояние высших форм 
жизни, покинувших много миллионов лет назад океаны и завоевавших сушу. В нор-
ме индивид придерживается суточной цикличности.

Повышение – гиперсомнии, нарколепсия; снижение – бессонница; искажение – 
ночные кошмары и ужасы.

Сон обеспечивает такие процессы как пищеварение, рост, восстановление кле-
ток и тканей.

И самое интересное, на вопрос: «Существует ли подсознание?» – нейро физио-
логия отвечает однозначно: «Да, существует». Все болевые импульсы от внутренних 
органов замыкаются на ретикулярную формацию и часто блокируются. Это очень 
древняя структура в спинном мозге, ответственная за стереотипные (натренирован-
ные) движения и в то же время возбуждающая во сне кору больших полушарий моз-
га. То есть, кошмарные сны часто свидетельствуют о развитии патологии внутренних 
органов. «Снилось поедание горящего перца – оказалось, язва» – как утрированная 
метафора сигналов от внутренних органов сознанию. Но гипотетически эти процессы 
имеют обратную силу. Беспокойная обратная связь от коры больших полушарий, за-
тем стохастические импульсы от ретикулярной формации ко внутренним органам – 
вот и психосоматика.

Часто засыпание терапевта при выслушивании клиента свидетельствует о ре-
трофлексии – непредъявленности и замыкании энергии контакта на себя. Подобное 
внутреннее накопление даром для организма и нервной системы не проходит. 
Говоря метафорически, ретрофлексия – самоубийство неизлитой энергией.

4. Исследовательский инстинкт – стремление к познанию – к приобретению 
знаний о явлениях и закономерностях мира. Здесь размещается то, что мы зовем 
интересом... 
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Ребенок неосознанно, но ярко проявляет такое поведение с года до двух, затем 
следует период более осознанного стремления к изучению, приобретение власти над 
собственными познавательными процессами («что мне интересно или неинтересно»).

Повышение – неофилия; снижение – неофобия; искажение – паранойя.
Выход на рынок любого нового устройства (девайса) компании Apple, как из-

вестно, сопровождается особым общественным психозом: социально успешные 
люди берут отпуска, за неделю занимают очередь около фирменных магазинов (но-
чуют в спальных мешках), затем публикуют в социальных сетях распаковку и под-
ключение, описывают свои адаптационные реакции. Они хотят нового и способны 
изредка жертвовать комфортом.

А президент IBM Томас Джон Уотсон-младший при появлении первых компью-
теров Apple в 1976 г. сказал: «Думаю, объем мирового рынка персоналок составит 
около пяти машин в год». Кого история оправдала – ясно и без уточнений.

Типичной же реакцией при искажении исследовательской модальности Id бу-
дет параноидальное заявление: «Компьютеры создали, чтобы меня убить». Шутка, 
перерастающая в правду, когда политики рушат памятники создателям индустрии, 
требуют от общества отказа от гаджетов, приписывают создание социальных сетей 
и форумов спецслужбам, хотя это всего лишь плод идей гениальных визионеров.

Что же происходит в преконтакте и тесно связано с интересом: индивид или со-
общество (малая или большая группа), или даже ситуация в природе порождает вы-
деление из фона взаимодействия некой инаковой фигуры, воспринимаемой как 
«неправильная-неверная», не соответствующая как собственному Personality, так 
и устоявшимся неврологическим паттернам. Дальнейшая неосознанная реакция по-
рождает удивление, осторожность – особый организмический процесс, получивший 
название «нормальная ксенофобия». Это абсолютно нормально, и без подобной реак-
ции контакт в принципе невозможен. Затем возникает интерес, а уже после – полно-
ценный контакт.

5. Родительское поведение. Форма поведения, в норме характерная для каж-
дого индивида. Включает заботу о беременных, организацию территории для ро-
дов, кормление, уход за детьми, обеспечение безопасности (чаще по избегающей 
реакции) и обучение детей.

Повышение – гиперпротекция; снижение – гипоопека, холодность; искажение – 
жестокость. Здесь же локализуется педагогическая и родительская тревожность.

6. Агрессия – проявляется только при непосредственной угрозе жизни себе, 
родным, близким, детям, представителям своей малой группы. Регулируется лимби-
ческой системой), особым глубинным отделом мозга.

При предъявлении разрушительного импульса следуют: глубокий вдох с откло-
нением назад (мышцы наполняются кислородом), затем выдох с отчетливым зву-
ком вплоть до крика, это либо убегание (можно услышать визг), либо нападение 
с оскалом зубов (демонстрация клыков). Физически переживается «волна» по телу, 
сначала холодная, но мгновенно сменяющаяся разогревом – выброс адреналина 
и норадреналина в кровь, учащение сердцебиения, глубокое дыхание. Параллельно 
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следует активация иммунной системы – готовность пережить соматические повреж-
дения. Словом, типичная реакция протекания стресса, что Ганс Селье называл дви-
жением адаптационной энергии. Этологи говорят: «Бей или беги».

Повышение – гомицид; снижение – суицид; искажение – непрямое агрессиро-
вание (пиромания, порча имущества, иногда интриги и дискриминация социально 
успешных и перспективных индивидов и т.п.).

В советское время женщина, гуляя в военном городке с детьми, встретила двух 
солдат в состоянии наркотического опьянения. Когда избегающая реакция не дала 
результатов – к ней был проявлен интерес и стремление напасть – родительский 
паттерн поведения переключился на агрессию. Мать помнит, как толкнула детей 
в кусты и развернулась к нападавшим. Следующее воспоминание – поиск детей 
и бегство. Произошедшее в вытесненном промежутке времени: один солдат был 
нокаутирован, второму ударом ноги – каблуком-шпилькой пробита щека, выбиты 
два зуба, повреждено верхнее небо. Эта женщина никогда не занималась серьезно 
спортом или даже танцами.

Заслуживающая внимания параллель – описание состояния, близкого к патоло-
гическому аффекту, но здесь процесс будто минимизирован по времени протекания 
и соматическим последствиям: нет засыпания и чувства вины впоследствии.

Практическое значение психофизиологической реакции формирования агрес-
сивного импульса наблюдается на тренировках специальных подразделений: обу-
чение рукопашному бою начинается с пугающего оскаленного крика, когда ново-
бранцев оценивают по принципу «страшно – нестрашно».

И момент допустимости применения термина «агрессия» для описания отноше-
ний между хищником и жертвой – это пищевое поведение, за исключением нео-
правданного уничтожения пищевой базы (когда происходит подмена тенденций, 
чаще в нарциссическо-конкурентном, т.е. иерархическом поле).

7. Территориальное поведение – связано с делением доступной территории 
на индивидуальные и групповые участки. Оно включает выделение участка, мар-
кировку его границ и охрану от других особей. Мы создаем границы семей, кланов, 
племен, а затем и государств, исходя из своей внутренней потребности.

Повышение – страх; снижение – уход в себя вплоть до алкоголизма, наркомании 
(зависимое поведение – иллюзия контроля); искажение – аутизм.

Есть несколько случаев, представленных в разное время, которые можно объ-
единить по сходству сюжета. Сборный пример. Бисексуальный клиент придер-
живается, в основном, гомосексуального образа жизни. Долгая работа в терапии 
направлена на признание своей самости и социализацию по принципу «как есть». 
В рамках поиска «экологической ниши» клиент меняет территорию проживания, 
например, покупка квартиры или дома – изменение системы отношений с ро-
дителями – новый опыт в восприятии своего частного пространства. Это может 
происходить и в одном населенном пункте, и после переезда, и с организацией 
нового бизнеса (пекарня, сервисный центр). Далее следуют необъяснимые, но со-
циально приемлемые изменения: разрыв отношений с прежним сообществом, 
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быстрое формирование гетеросексуальной пары, перспектива создания семьи, 
желание иметь детей... Лавинообразно – буквально в промежутке между двумя-
тремя сессиями.

Но подобные изменения не могут происходить в случае работы с ядерными, т.е. 
биологическими, формами гомосексуализма, тем более, при транссексуализме, ког-
да нейрогуморальная система функционирует измененно.

Здесь требуется тонкая дифференцировка чувства страха и чувства тревоги. 
Тревога – работа с предвкушением событий будущего (см. родительское поведение); 
страх – чувство из категории «здесь и сейчас», когда в терапии и супервизии необхо-
дим анализ поля и внутренней феноменологии, способов организации пространства.

Работа с «границами» возможна через предъявление чувств и форм индивиду-
ального поведения в различных территориальных ситуациях.

8. Миграционное поведение – стремление к познанию, захвату и освоению 
новых территорий, к поиску новой пищевой и репродуктивной базы. Это действия 
в ситуациях резкого или же постепенного, либо циклического изменения условий 
существования.

Характеризуется изучением новых пространств, перемещением и как возвраще-
нием на свою прежнюю территорию, так и установлением личных меток, и адапта-
цией приобретений под свои нужды.

Повышение – стремление к смене мест (вагабондаж); снижение – домоседство 
вплоть до субступора (кататонических проявлений); искажение – дромомания, пато-
логическое бродяжничество.

Все великие мореплаватели и первооткрыватели являются примером миграци-
онного повышения. Посещение выездных семинаров, летних школ, интенсивов, кон-
ференций – то же самое. Говоря о приемлемой для общества норме: в современном 
мире крайне сложно построить карьеру, «сидя на одном месте»; социальные служ-
бы многих стран, предлагая трудоустройство в иных городах, буквально вынуждают 
к перемене мест, в противном случае понижая выплаты по пособиям.

9. Комфортное поведение – поведенческие акты, направленные на обеспе-
чение безопасности, как на своей территории, так и в процессе миграции: уход за 
телом, обеспечение гигиены, адекватное содержание пищевых запасов, оценка ка-
чества пищи и воды, обеспечение огня и тепла, уход в тень от палящего солнца, 
стремление к воде и купаниям в жару. Возможность оценить уровень безопасности 
жизненного пространства в разные периоды года и суток.

Модальность очень обширная и взаимосвязанная как с территориальной, так 
и с миграционной, а во многих проявлениях и со всеми описанными ранее формами 
поведения.

Маленький ребенок похныкивает, глядя на одиночный источник света, потом 
кричит. Родители начинают его успокаивать, берут на руки, но достаточно положить 
младенца, когда над кроваткой горит лампочка, как все повторяется. Часто пока-
зывают способ избежать дискомфорта: достаточно сложить руки, сделав «сетку» из 



92

исследования

пальцев, и, присев с краю, расположив свое лицо вне зоны видимости, подвигать 
руками между источником и глазами ребенка – он радуется. Можно использовать 
сетчатую погремушку или современные конструкции, когда игрушки развешаны на 
длинных дугах, вращающихся при малейшем дуновении, или расположить коля-
ску под кроной дерева в солнечный день. Во всех случаях будет возникать улыбка, 
вплоть до легкой эйфории.

Наследственное восприятие таково, что для ребенка повторяется ощущение 
пространства под кроной дерева, когда перегрев не наступает. Точечный же источ-
ник света провоцирует на сигнал взрослым: «Внимание! Я на солнцепеке! Отнесите 
в тень».

Здесь же лежит такой процесс как обеспечение интимности – поесть, справить 
физиологические потребности, заняться сексом, даже побеседовать наедине, – 
и сделать это максимально независимо, а порой и незаметно.

Действительно, некомфортно употреблять пищу рядом с отхожей ямой. Но 
первобытные люди устраивали туалет в жилище, почему? Почему дети стремят-
ся «сбегать в кусты»? В одном военном городке, где нравы взрослых в смысле 
физиологических потребностей были крайне свободны и демонстративны, дети 
эту тенденцию не перенимали. Человек в интимном процессе беззащитен. Если 
избрать интимным местом закрытое пространство, хижину или кусты, то хищник 
не сможет бесшумно приблизиться, зашуршат ветки, – и будет время схватить 
камень, копье, нож.

Возьмем обычай царей сидеть на троне: большая спинка, много превышающая 
размеры тела, не позволяет напасть сзади. Люди, прошедшие реальные боевые дей-
ствия, даже присев отдохнуть или поесть, стремятся сесть спиной к скале, большому 
камню, дереву, стене – сзади точно никто не приблизится. 

Следующий аспект: как удобнее организовать пространство сна? «Прилечь на ди-
ван, погладить кошечку», собака остается на коврике в прихожей… Это снова память 
предков. Там, где есть кот, – нет мышей и крыс, нет инфекции, а собака первой при-
нимает бой с хищником у входа в пещеру, давая время встрепенуться и вооружиться. 
А еще камин – «живой» огонь в комнате, ужин под потрескивание дров, и ночь, ког-
да свечи могут заменить ощущение очага, – значит, не замерзнем и отвадим хищных 
пришельцев.

Повышение – перфекционизм, патологическое стремление к чистоте и качеству 
вплоть до мизофобии; снижение – невозможность самостоятельного обслуживания 
себя вплоть до деменции; искажение – ипохондрия.

Телесным диагностическим критерием является укутывание в одежду, шаль, 
шарф, одеяло или сбрасывание верхней одежды, пледа, обуви.

Чем гуманистические психологи занимаются при встрече – «обнимашками». 
Дейст вительно, в объятиях комфортно, но кто-то один в норме остается «веду-
щим» – «смотрит панораму», таким образом отвечая за безопасность. Отсюда 
и техника «отдать тело» или перебирание волос «отдавшему тело», что успокаива-
ет и создает чувство безмятежности, а корнями уходит в типичные для приматов 
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взаимные уход и чистку (груминг), не несет явно выраженного сексуального ком-
понента, хотя может быть презентацией родительских и гигиенических стремле-
ний. В процессе взросления детей подобную функцию выполняют причесывания, 
поглаживания и прикосновения, крайне необходимые для здорового психофизи-
ческого развития ребенка.

И самое главное для диагностики: чувство отвращения локализуется в этой мо-
дальности, хотя может развиваться и в пищевые, и в агрессивные формы проявления, 
вплоть до включения миграционных и территориальных тенденций. Чувство обиды 
как раз формируется из невозможности предъявления агрессии. В балто-славянских 
языках слова «ущерб» и «обида» часто выступают взаимозаменяемыми терминами 
(lićv. bieł. Nanieści straty / Čynici kryùdu), а в разговорном языке «обида» чаще заменя-
ет понятие «отвращение».

10. Социальный инстинкт как доминирование и иерархия
Человек – не одиночное животное, как, например, домашние кошки, а социаль-

ное, живущее в стае-племени, существующее в иерархических отношениях: как под-
чиняясь и подчиняя, так и находясь в равноправном сотрудничестве, что все равно 
требует наличия в паре ведомого и ведущего, чьи функции распределяются подсо-
знательно в процессе слаживания.

Повышение – повышенная тяга к деятельности и конкуренции вплоть до мании; 
снижение – понижение настроения вплоть до депрессии; искажение – антисоциаль-
ные тенденции вплоть до девиантности и диссоциальности.

Не зря ведь говорят: «Власть – это ответственность!»
Пример, характерный для многих видов приматов. Стая, пасущаяся вне джунглей 

на саванной территории, подвергается нападению прайда хищников. Заметив опас-
ность, они бегут, лучше сказать, скачут, в сторону зарослей, где смогут быстро пере-
мещаться по деревьям. Бегут особи подростковой группы, самки с детенышами на 
загривках и беременные, т.е. менее быстрые, чем альфа-самец, побеждающий во 
всех поединках с другими самцами, могущий удрать быстрее всех. Если стая не успе-
вает, альфа-самец принимает «лидерское» решение: резко разворачивается, стано-
вится в боевую стойку с отклонением назад, вдох, оскал огромных клыков, шерсть 
на загривке дыбом, нападение с воинственным криком (включается агрессивная 
модальность). В результате одного хищника он убивает и гибнет сам от атаки осталь-
ных хищников. Пока происходит драка, стая успевает добежать и уйти на деревья. 
Природа ответственности за группу берет свое.

Примеры из охотничьих и военных реалий человека. Охота на крупных живот-
ных у первобытных племен проходит как двусторонние парные нападения. Вождь 
взмахами лопаточной кости зебры показывает, куда повернута голова, в это время 
две пары охотников подбегают с разных сторон, чтобы копьями пробить брюшную 
полость или же отвлечь внимание. Раненое животное скоро ослабевает от развив-
шегося перитонита, и его добивают камнями (охота на мамонта). Каждая из пар 
охотников формируется с детства, всегда есть «ведущий» и «ведомый», их функции 
несколько различны, но дополняют друг друга (один быстрее, другой сильнее или 
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внимательнее). Обычно они живут в пещере рядом, их семьи дружат вплоть до под-
держания общего очага. Соответственно, если один ранен или погиб, напарник бе-
рет его семью на продуктовое обеспечение; если жена одного из них болеет или 
умирает, «напарница по кухне» берет на себя заботу о детях.

В действующей армии задача хорошего командира – поддержать формирова-
ние напарничества, обеспечить возможность договориться о функциях «первого» 
и «второго» (например, один высматривает мины на тропе, второй контролирует 
панораму, готовый открыть прицельный огонь). 

11. Социальный инстинкт как общение и язык – «передача информации 
от человека к человеку». Сложный многоплановый процесс установления и раз-
вития контактов между людьми (межличностное общение) и между группами 
(межгрупповое общение), порождаемый врожденной потребностью в совместной 
деятельности.

Повышение – логорея (словесный понос); снижение – языковое обеднение; ис-
кажение – метафора, резонерство, копролалия (сквернословие).

Исследования бонобо (Pan paniscus) показывают наличие крайней генетиче-
ской близости с видом Человека разумного (Homo sapiens), например, перелива-
ние крови можно делать напрямую, минуя фильтры антител. Наука все больше 
склоняется к мысли о необходимости изъятия бонобо из рода шимпанзе (Pan) 
и объединения с родом Homo.

К сказанному ранее об общности тенденций репродуктивной и социальной 
сфер двух видов следует добавить и факты пользования языком. Сьюзан Саваж-
Румбо в своих исследованиях научила бонобо пользоваться пультом из 400 пикто-
грамм, передающих до 3000 понятий со сложными грамматическими категориями 
(времена, числа, уровни значимости и последовательность объектов). И это было 
только начало: самка, овладевшая письменностью с детства, начала обучать своих 
детенышей работе на пиктограммном пульте. 

Для сравнения: 1750 пиктограмм (иероглифов) составляют минимум газетной 
лексики японского языка, языка небедного и метафоричного, способного обеспе-
чить функционирование одной из ведущих экономик мира.

Произношение простейших, часто неосознаваемых, звуков заложено в лимби-
ческой системе (формирование вербальной агрессии), тогда как система Брока-
Вернике хорошо развита у многих животных, а объединение этих центров «ду-
гообразным пучком» указывает на относительно высокий эволюционный возраст 
структуры. Приобретенный же лексический багаж локализуется в лобных долях 
мозга. Вот она – форма целого! Да и искажения коммуникативной модальности ча-
сто возникают на фоне органического поражения лобных долей; так, неудержимое 
сквернословие требует исследования органической патологии.

Несколько слов о вербальной агрессии. Не зря ведь шутят, что развитие цивили-
зации началось в тот момент, когда человек каменного века вместо того, чтобы про-
ломить голову обидчику камнем за попытку украсть кусок мяса, покрыл его «трехэтаж-
ной» руганью. Коммуникация и язык стали как средством предостережения популяции 
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от самоуничтожения, так и механизмом сдерживания агрессии внутри себя (ретро-
флексия) через невысказанность и непредъявленность интенций, что прорабатывается 
уже в терапевтическом контакте, когда с помощью техник и общения раскрывают (раз-
ворачивают) истинные, ранее удержанные, импульсы модальностей Id.

диагностическая таблица. 
Формы поведения и некоторые изменения  

инстинктивной деятельности

№ инстинкт  
(модальность Id) Повышение Снижение искажение

1 Пищевой Булимия Анорексия Поедание несъедоб-
ного, копрофагия

2 Репродуктивный  
(половой)

Сатириазис, 
нимфомания

Импотенция, 
фригидность

Отклоняющееся 
поведение и другие 
сексуальные анома-
лии (парафилии)

3 Сон Гиперсомния, 
нарколепсия

Бессонница Ночные кошмары 
и ужасы

4 Исследова-
тельский

Неофилия Неофобия Паранойя

5 Родительский Гиперпротекция Гипоопека, 
холодность

Жестокость

6 Агрессия Гомицид Суицид Непрямое агресси-
рование, пиромания

7 Территориальный Страх Уход в себя, за-
висимое поведение 
(иллюзия контроля)

Аутизм

8 Миграционный Стремление 
к смене мест, 
вагобандаж

Домоседство, 
субступор

Дромомания, 
патологическое 
бродяжничество

9 Комфортное 
поведение

Перфекционизм, 
Патологическое 
стремление к 
чистоте и качеству, 
мизофобия

Невозможность 
самостоятельного 
обслуживания себя, 
деменция

Ипохондрия

10 Социальный. 
Доминирование 
и иерархия

Повышенная тяга 
к деятельности 
и конкуренции, 
эйфория, мания

Понижение на-
строения, дисти-
мия, депрессия

Антисоциальные 
тенденции, 
диссоциальность

11 Социальный. 
Общение и язык

Логорея (словес-
ный понос)

Языковое 
обеднение

Метафора, резо нер-
ство, копролалия
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исследования

Аспекты работы по диагностической таблице
 ■ Наличие преобладания повышенных модальностей свидетельствует о ведущей 

роли Id в поведении индивида, соответственно, детерминирует работу через 
Personality, новый опыт, осознавание, обратные связи и т.д.

 ■ Наличие преобладания пониженных модальностей свидетельствует о ведущей 
роли Personality в поведении индивида, соответственно, детерминирует работу 
через Id, освобождение интенций, говоря терминами Райха – расслабление теле-
сных зажимов, проживание травматического опыта и т.д.

 ■ Наличие большого количества искажений в модальностях Id свидетельствует как 
о «мимикрии» (прикрытии истинных интенций личности), так и об отражении па-
тологического процесса (органические и психические расстройства).

Кастусь ЕЛИСЕЕВ – член Белорусской ассоциации психотерапевтов. детский 
психолог, ведущий детских групп. Сертифицированный гештальт-терапевт, 
супервизор. Направления работы: детско-родительские отношения, семей-
ные кризисы, психотравмирующие ситуации, биологические основы поведе-
ния, профессиональное выгорание специалистов поддерживающих профессий. 
E-mail: limas@tut.by 
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инТЕнСивная вСТРЕчА
Юлия МУЗыКА (Одесса)

В статье представлен сертификационный кейс для защиты на 2-й ступени, 
где описывается работа с клиентом на интенсиве. Автор анализирует ситуа-
цию клиента и направленность его проблематики в соответствии с теорией 
и методологией гештальт-терапии, апеллирует к теории self, теории цикл-
контакта, теории поля, динамической концепции личности; вырабатывает 
терапевтические гипотезы, опирается на творческий поиск в подборе стра-
тегий работы и способов реагирования в контакте. 

Моей клиентке А. – 30 лет, но выглядит намного моложе. Она менеджер телефон-
ной компании, имеет высшее образование. Не замужем, детей нет. Около двух лет 
встречается с молодым человеком, и уже полгода они живут вместе. 

А. – единственный ребенок. Мать живет в том же городе, развелась с отцом, когда 
клиентке было 5 лет, отец в отместку жене отказывался общаться с дочерью. Есть 
опыт терапии – 1 год. 

Мы познакомились на интенсиве, на который она приехала со своим парнем. 
Обратилась с запросом «помочь разрешить внутренний конфликт», «разобраться 
с проблемой» тревожности по поводу нарушения представлений о себе (по сло-
вам клиентки, это выяснилось в ходе работы с терапевтом), с желанием разобраться 
в себе. Состоялось 9 встреч. Встречи проходили раз в день с перерывом на выход-
ные (стандартный график интенсива).

Клиентка производит впечатление аккуратной, ухоженной, материально обе-
спеченной, очень внимательна к своему внешнему виду (прическа, одежда, ак-
сессуары). Нарочитая сдержанность часто меняется на эмоциональные всплески 
(резкое оживление, говорливость, быстрые суетливые движения, перепады в тем-
бре голоса, слезы). 

Часто повторяющимися эмоциями являются тревога, страх, стыд. Чуть ли не каж-
дый раз клиентка в начале сессии определяла свое состояние как тревожное. Слова 
«тревога», «боль», «безысходность», «горе», «страх», «стыд, «обида» характерны для 
ее лексикона.

1 сессия
На первую сессию я шла с чувством легкого волнения (это мой первый интенсив 

в качестве терапевта). Однако присутствовало много интереса и азарта: как у меня 
получиться с этой клиенткой? Когда она меня выбирала и бежала навстречу – это 
было похоже на то, как маленькая девочка бежит к маме (протягивая руки и слегка 
подпрыгивая), поэтому были, наверное, еще симпатия и нежность. Но была и насто-
роженность – с чего бы это она так бежит к незнакомому человеку?

из праКтиКи
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Клиентка пришла очень возбужденной, суетливые движения, долго двигала стул, 
выбирая место. Попросила сесть так, чтобы не видеть супервизора. (Попытка кон-
троля? Стыд?) Сессию начала с того, что с дрожащими руками и едва сдерживая ры-
дания стала рассказывать о себе, о своем парне, о том, что ей важно все побыстрее 
рассказать, что чего тут скрывать, и так все станет ясно. У меня появилась метафора 
о попутчике в поезде: вывалить все и разбежаться. Или как будто важно все рас-
сказать, превозмогая стыд, пока мы еще не очень знакомы. Знакомому человеку 
рассказывать сложнее. Я пыталась структурировать запрос.

К. Все время испытываю чувство беспокойства, тревоги, недовольна тем, 
как я живу, не испытываю удовольствия… (Говорит долго, перечисляет мно-
го, жду, пока выговорится.) Много читаю, ищу варианты, хочу разобраться 
в себе. Хочу, чтобы ты помогла мне это сделать.
Т. Я слышу… Я готова тебе помочь, но уточни, в чем нужна моя помощь?
К. Хочу разобраться со своими отношениями, со своей самооценкой, хочу 
расширить свой круг жизни, научиться строить нормальные отношения.
Т. Можешь рассказать подробнее, что значит «расширить свой круг жизни»?
К. Ну, чтобы больше общаться, дружить, веселиться, радоваться жизни.
Т. А что мешает? В чем сложность?
К. Меня приглашают во всякие разные места, а мне там неинтересно… Должно 
же мне быть хоть что-то интересно? (Интроект)
(Пододвигает ближе к себе сумку, которая на протяжении всей сессии держит 
на коленях. Попытка поставить границу? Боится за свою безопасность?)
Т. А откуда ты решила, что тебе должно быть интересно? 
К. (на секунду замирает) Ну не знаю. Я не думала об этом. (Пауза)
Надо быть веселой и радоваться жизни. (Интроект)
Т. Кому надо?
К. Мне.
Т. А еще кому?
К. Наверное, моей маме. Она говорит, чтобы я была такой. И вообще, надо 
быть активней. (интроект). Говорит, что мужчина меня бросит, потому что я 
никакая. (начинает плакать)

Потом говорит много и путано, горько и безутешно плачет. Затрагивает много 
тем и жизненных историй: 

 ■ про маму, которая всю жизнь ходит в любовницах у разных мужчин и отвергает 
свою дочь (клиентку), 

 ■ про любовников мамы, которые домогались А. в детском и подростковом воз-
расте (говорит и смотрит на меня, как будто проверяет, достаточно и сильно ли 
она меня впечатлила), 
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 ■ про свои подозрения, что мама обо всем этом знала; 
 ■ про то, что когда она рассказала маме, то она ее не поддержала,
 ■ про папу, который всю жизнь ее (клиентку) «футболит», потому что мама его 

бросила;
 ■ говорит, что мама вообще мало ее любит, «не так любит»,
 ■ про парня, которого очень сильно любит и «не может жить без него»,
 ■ про свои старания удержаться в отношениях. 

Как будто вываливает все свое нутро (не зря я испытывала настороженность). 
Очень много историй из той встречи мне не удалось запомнить. Я не перебиваю, 
даю возможность выговориться. Под конец клиентка расслабилась, поблагодарила, 
сказала что «в груди появился огонек, который теплится», вероятно, мне своей не-
торопливостью и терпеливостью удалось поддержать клиентку.

На супервизии обсуждали мое состояние во время и после работы. Я жалова-
лась на то, что мало запомнила, что мне будет нечего записать в кейсе, и я помню 
только свои чувства: страх и напряжение из-за невозможности поддержать клиентку 
(быстрый темп клиентки, многообразие историй и т.д.). В результате беседы с супер-
визором выяснила, что у меня тоже есть интроект – «нужно быть хорошим и продук-
тивным терапевтом». Супервизор помог справиться со сложностью подбора форм 
интервенций: вместо «нужно – не нужно» – «хочешь – не хочешь».

Свой запрос на терапию клиентка определила как оказание помощи в построе-
нии отношений. Темой сессии было прояснение чувств в отношениях с мужчиной.

Механизм сопротивления: проекция, конфлюэнция, интроекция. 
Основные фигуры: отношения с парнем, с мамой. 
Фрустрированная потребность: потребность в привязанности.
Обращаю внимание: 1) клиентка в сильном возбуждении, которое держится до 

конца сессии. Возникает вопрос, как клиент распоряжается энергией – это накопле-
ние энергии и может последовать взрыв (отреагирование), или клиент умеет дли-
тельное время удерживать энергию, постепенно ее тратить. Отреагирование не про-
воцирую, даю возможность выговориться.

2) не простраивает зону безопасности, проскочила преконтакт.
3) у меня чувства: интерес, желание поддержать клиента в ее осознавании. В сес-

сии на вербальном уровне это не предъявляю (не нахожу места). Возникает вопрос 
о границах моих и клиента.

Гипотеза: пришла за принятием, любовью, подтверждением собственной 
значимости.

2 сессия

Я пришла на встречу немного раньше. Клиентка пришла вовремя. Сразу с дро-
жащими губами и едва сдержанным плачем рассказала, что в группе ее не поддер-
живают, обижают, осуждают. (Проекция) Работаю над присвоением клиентом про-
екций для возвращения клиентке ее собственной энергии. 
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Т. Как ты узнала, что в группе тебя осуждают?

К. Меня поддержало только несколько человек, и то те, у кого похожие 
проблемы.

Т. Ну, значит, не все осуждают. (Показываю, как К. отвергает поддержку)

К. Но остальные ведь говорили о раздражении и о всяких неприятных вещах. 
(плачет) Как мама. (пауза) Она меня никогда не любила. Я ей была не нужна. 
Она только мужиков своих любила. А мне говорила, что я похожа на своего 
урода-отца… А еще говорила, что она хотела мальчика и что она такая дура, 
что вообще хотела ребенка. (токсическая вина?)

Далее работаем с проживанием невозможности соответствовать ожиданиям 
и претензиям мамы. С помощью стратегии работы с внутренней феноменологией 
(А. взрослая – А. ребенок) пытаемся найти внутренний ресурс поддержки в себе. 

Т. Что с тобой происходит, когда мама так говорит?

К. Я чувствую себя маленькой брошенной девочкой.

Т. Сколько этой девочке лет?

К. Около 7-8-ми.

Т. Что сейчас происходит с этой девочкой? 

К. Она плачет. Ей плохо.

Т. Что бы ей хотелось? Как бы можно было ее поддержать? (Двойной вопрос. 
Я тороплюсь, слишком велико напряжение)

Т. Как бы ты могла поддержать маленькую девочку, будучи взрослой женщи-
ной? Есть ли у тебя такой опыт?

К. Да, я умею поддерживать!

Т. Скажи ей то, что она хочет услышать. Можешь ли ты говорить ей это слова 
поддержки? Скажи.

К. (обращаясь к маленькой А.) Я тебя очень люблю. И никогда тебя не брошу. 
Ты умная и красивая. 

Т. Что сейчас происходит с девочкой?

К. Она плачет и успокаивается.

Т. Нужно ли ей сейчас еще что-то?

К. Да!! Она хочет пойти погулять. И уйти оттуда.

Т. Ты можешь это сделать?

К. Да! Я беру ее за руку, и мы уходим.

Время сессии завершено. Клиентка заметно успокоилась, сказала, что устала, как 
будто истерила и не осталось сил.
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Тема – токсическая вина, невозможность опираться на себя.
Запрос – не знаю, как себя поддерживать. Ego (конфликт между Id и personality).
Основная фигура: невротическая потребность в любви и поддержке.
Механизм сопротивления – конфлюэнция (А. постоянно нужен кто-то, чтобы чув-

ствовать себя хорошо), проекция (А. все осуждают и не любят).

3 сессия
Перед началом сессии, по дороге к клиентке, я думала о предстоящей встрече 

с супервизором (С. приходила через день, договорились о динамической суперви-
зии на эту клиентку). Думала о стыде перед С. и о своем страхе оценки. Чувствовала 
напряжение в шее («я должна хорошо отработать»), страх сделать что-то не то и не 
так. Решила обсудить этот интроект с супервизором и заодно подумала, как это от-
носится к ситуации клиентки. 

Клиентка уже была на месте. На этот раз ее заявка звучала так: я не могу рас-
слабиться и получать удовольствие от жизни. Очень мне отозвалось, я только что 
думала о том, что не могу расслабиться в присутствии супервизора. Все мои мысли 
и чувства нашли свое отражение в сессии. Опираясь на свои чувства, рискнула пред-
положить, что это какой-то интроект, и спросила у клиентки, в чьем присутствии она 
не может расслабиться? Она сказала, что по-разному. Что у нее часто случается так, 
что она хочет куда-то пойти и одновременно хочет лежать на диване. И, что бы она 
ни выбрала, – она не знает до конца, чего хочет. (Конфлюэнция)

Т. А что ты хочешь именно сейчас?
К. (очень торопливо) Не знаю. Не умею, не могу понять. (опять проскакивает 
преконтакт)
Т. А ты не торопись. (рискую конфронтировать. Не поддерживаю, а выдержи-
ваю паузу.)
К. Ты меня ведешь куда-то не туда. 
Т. А куда ты хочешь пойти?
К. (раздраженно) Я хочу говорить о том, как научиться расслабляться! (удив-
ленно) Значит получается, что я все-таки знаю, чего я хочу. И могу понять это. 
(Похоже на инсайт…)
Т. А чем тогда ты себя останавливаешь?
К. Я боюсь, что буду делать глупости и покажусь глупой. (Проекция)
Т. Откуда у тебя появляется такой страх?
К. Мама в детстве смеялась, когда я танцевала? (страх и, возможно, стыд)
Т. А сейчас кто будет над тобой смеяться (возвращаю в здесь и сейчас)
К. Наверное, никто. Или ты! Да – ты! Ты можешь обо мне плохое подумать. 
(Проекция)

Т. А что плохого я могу о тебе подумать?
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К. Что я делаю глупости. Как мама тогда.

Т. А замечаешь ли ты разницу, что это две разных ситуации?

К. (неуверенно) Да-а-а-а… (улыбается) Ты такого не подумаешь.

Т. А ты не хочешь проверить?

К. Ты же не скажешь правду. (проекция)

Т. Я не скажу правду или ты выбираешь мне не верить? Это ведь всегда выбор.

К. (облегченно вздыхает) Я тебе верю. (Пауза)

К. Мне стало приятно и тепло, и немножко покалывает в груди вот здесь (во-
ронка травмы)

Т. Как покалывает?

К. Приятно. (улыбается) Спасибо.

Тема – полноценное контактирование.
Запрос – не знаю, что хочу. (Прояснить потребности.) Ego (конфликт между Id 

и personality).
Основная фигура: безопасность (если позволю вести себя так, как хочу – это не 

безопасно и стыдно).
Основной механизм сопротивления – проекция: ты подумаешь безразличен, ты 

будешь смеяться и т.д.
Граница контакта вне клиента (проекция как захват «территорий»).
Работаю над присвоением клиентом проекций для возвращения клиентке ее 

собственной энергии.
Супервизия запомнилась тем, что супервизор тоже призналась, что волнуется 

(боится) обесценивания своего присутствия. Как и в сессии, я волновалась, чтобы не 
быть «плохим» терапевтом и не быть отвергнутой супервизором.

Чувства в остатке у меня: удовольствие, облегчение, спокойствие.
Также обговорили с супервизором дальнейшую стратегию работы. С. предложи-

ла обратить внимание на конфликт между «хочу пойти гулять» и «хочу лежать на 
диване». А как гипотеза: в одном из этих желаний спрятан интроект или желание 
соответствовать чьим-то ожиданиям (жених, мама, сотрудники и т.д.). 

4 сессия

Сессия началась с кашля. Клиентка кашляла без остановки. Удалось выяснить, что 
выкашливает невыраженную злость и обиду на парня. Потом рассказала, что болеет 
довольно часто в течение полугода (именно столько они живут вместе). Я обратила 
внимание клиентки на это. Она сказала, что, скорее всего, обижается, потому что 
именно полгода назад ее парень познакомился в интернете с другой девушкой и на-
чал с ней плотно общаться. Даже собирается пригласить ее в свой город, чтобы по-
знакомиться поближе. (Я замерла от шока: зачем съезжаться с парнем, если он начал 
общаться с другой?)
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Т. А что ты чувствуешь, когда понимаешь, что он переписывается с другой 
девушкой?

К. Мне обидно. Но я ему не говорю. Потому что он меня бросит.

Т. (Я начинаю злиться – не это ли чувство, которое испытывает человек, 
когда кто-то нарушает его границы и пытается слиться?) А разве он тебя 
сейчас не бросает, переписываясь с этой девушкой?

К. Да, видимо бросает. Но так он хоть рядом, и мы спим вместе, он меня об-
нимает и говорит, что любит.

Т. (Море бессилия и раздражения. Стараюсь не показывать этого клиентке, 
мне кажется – это может ее ранить.) Тебе подходят такие отношения? (Что 
это со мной? роль кого в жизни клиентки я сейчас примерила?)

К. Нет! Я так не хочу! (бессильно опускает руки и начинает плакать) Но я 
по-другому пока не могу… Он мне нужен. Я без него не могу. (Конфлюэнция.)

Т. (Пытаюсь подобрать форму, чтобы поддержать, у меня с этим проблемы, 
и позаботиться о своем состоянии.) Знаешь, у меня сейчас начинает болеть 
голова. Потому что, с одной стороны меня очень злит поведение твоего парня, 
а с другой – у меня очень много к тебе сочувствия. 

К. Правда? Ты меня не осуждаешь?

Т. Нет. Ты имеешь право обходиться со своей жизнью так, как тебе хочется. 
И ни я, ни кто-то другой к этому не причастен. (Немного солгала. Каюсь. Надо 
будет обсудить это со своим супервизором и терапевтом.)

Потом говорили об ответственности в отношениях. (Утренняя лекция была как 
раз про то, что отношения – это всегда ответственность двоих.) Обратила внимание 
клиентки на то, что парень тоже несет ответственность за отношения и, похоже, что-
то в них получает. И почему-то не уходит.

К. Он, наверное, меня жалеет. (Проекция)

Т. Как думаешь, чья это ответственность?

К. Его! (облегченно вздыхает)

Потом обсуждали возможные причины «неухода» парня, а также я несколько раз 
обращала внимание клиентки, как она берет на себя (или наоборот, перекладывает 
на него) всю ответственность и за сохранение их отношений, и за их «несохранение». 
Периодически возвращается к прошлым событиям детства, все время упирается 
в жалобы на маму. Как будто о маме говорить проще и безопаснее, чем о себе. 

К. Я стараюсь, чтобы у нас все было хорошо.

Т. А ты позволяешь себе быть неудобной? (Проверяю, умеет ли строить от-
ношения без слияния, выдерживает ли свою инаковость.)
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К. Да. Иногда. Когда устраиваю истерики.

Т. А чего ты хочешь, когда истеришь?

К. Я хочу, чтобы он меня любил, принимал и жалел.

Т. Как мама? (я, наверное, поторопилась с интервенцией, но очень уж явно 
было ее стремление к получению от мира безусловного материнского при-
нятия и тепла.)

К. (удивленно) Да. Но он ведь не мама. (сама себе) Он ведь не может так лю-
бить, да?

Т. Думаю, да.

К. Даже моя мама так меня не любила…

В течение этого разговора клиентка непрерывно гладила себя по рукам и ногам. 
Обращаю внимание клиентки на эти телесные проявления.

Т. Что это за действие?

К. Это я себя глажу, наверное, жалею. (пауза) Я вообще-то не люблю прикос-
новений. Но почему-то сейчас мне захотелось, чтобы ты меня обняла.

Обнималась очень робко, как будто только слегка прикасалась. Начала плакать. Я 
гладила ее по голове и слегка укачивала (какое-то совсем младенческое действие). 
Уходила с благодарностью. Сказала, что ей хорошо.

Основной механизм прерывания контакта конфлюэнция, проекция.
Работаю над присвоением и делегированием ответственности за отношения.
Гипотеза: ранняя детская травма, может быть, поэтому не сформирована шизоид-

ная часть, именно в этот период появляется сепарационная тревога (клиентка много 
говорит о необъяснимой тревоге), не пройдена 1 стадия по Эриксону, соответствен-
но надежда как сильная сторона этого периода не сформирована.

Стратегия дальнейшей работы: обучить клиентку обустраивать свою безопас-
ность, структурировать (например, держать сеттинг), останавливать, оставлять в сво-
ем ритме. 

Мои чувства в остатке: удовольствие, радость, нежность.

5 сессия

Говорили о чувствах к маме (злость, обида, отвращение) Я предложила провести 
эксперимент со стулом.

Сначала клиентка согласилась, но, когда стулья были расставлены, отказалась. 
Я испытала некоторую неловкость от того, что я вроде как уступила свой стул, села 
в сторонке, и появилась растерянность. Потом появилась злость и раздражение. 
Захотелось «давить» на клиентку, я начала пробовать ее «дожимать». 

Клиентка упорно отказывалась. Говорила, что не может. Потом у меня появилось 
чувство вины. Потом обвинила меня в том, что я не предупредила ее об окончании 
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встречи, а она не почувствовала и многое не успела (подтверждение преобладания 
невротического типа взаимодействия – невротики плохо чувствуют время, а также 
попытка переложить на меня всю ответственность за наш контакт.) На мою попытку 
договориться А. ответила, что не знает, как бы хотела, чтобы я предупредила. И не 
знает, что будет завтра, и не обидит ли ее мое напоминание. (Попытка завинить 
и продавить границу терапевта.) В конце встречи она сказала, что уходит неудовлет-
воренная, чем еще больше ввела меня в вину. 

Обсуждение с супервизором началось с того, что я была недовольна собой. 
Супервизор сообщила мне, что во время сессии ее атаковали пауки и что она еле 
сдержалась, чтобы не заорать от страха и ужаса. Но она держалась, потому что 
знает, «как должен вести себя супервизор». Провели аналогию с работой и приш-
ли к выводу, что примерно та же ситуация была у клиентки. Обсудили появивший-
ся в работе механизм взаимодействия клиентки с миром: «поплакать, попросить 
о помощи»  отказаться, потому что страшно (не умеет, не надо столько) принять 
поддержку  спровоцировать партнера на насилие (в данном случае меня, когда 
я «дожимала» для эксперимента  погрузить в вину  сказать о своей неудовлет-
воренности  получить власть над партнером. Обсудили мои трудности в про-
цессе работы. С. спросила, почему я начала «давить», а не просто обозначила это 
свое желание. 

Механизмы прерывания: интроекция, конфлюэнция (в слиянии нет автономии, 
и отсутствует чувство времени).

Предполагаемая дальнейшая стратегия работы: развитие опыта ожидания (при 
приближении – отдалении), опыт ожидания даст чувство времени, что возможно 
даст почву для формирования спонтанности, т.е. способности к творческому при-
способлению.

Мои чувства в остатке: растерянность, досада, злость на клиентку. Благодарность 
супервизору за поддержку и качественный, профессиональный анализ сессии. 

6 сессия
А. рассказывает о маме, в процессе разговора противоречит сама себе: «надоело 

говорить опять о маме», и продолжает возвращаться в детство, как будто этот ме-
ханизм привычен и понятен и за него точно пожалеют. Потом рассказала историю 
своего детства и отношений с мамой и бабушкой. Оказывается, бабушка поддержи-
вала и ухаживала, заботилась и «забегала дорогу», но клиентке это было не нужно, 
ей хотелось всего этого от мамы. Также говорила о невозможности различать свои 
желания (конфлюэнция). Говорит долго, подробно.

Я не перебиваю, даю возможность выговориться. Основной механизм сопротив-
ления – проекция: она безразлична, она жестока и т.д.

Граница контакта вне клиента (проекция как захват «территорий»). Вышли на то, 
что ждет от мира безусловного материнского принятия (невротическая часть) и не 
заботится о своей безопасности (дефицит шизоидной части).

Работаю над присвоением клиентом проекций для возвращения клиентке ее 
собственной энергии. 
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7 сессия

Сессия началась с того, что клиентка не знает, о чем хочет поговорить. 

К. Вроде все понятно, а что делать не знаю.

Прямо как у Д. Хломова в «Динамической концепции личности»: клиента приво-
дит к терапевту неудовлетворенная «голова», но она не может выразить и осознать 
свои потребности. Поэтому чаще всего ее интересы представляет другая «голова». 
Например, клиенту страшно и одиноко, но, приходя на прием, он начинает интел-
лектуальное состязание под девизом «Да я и сам все понимаю». Я вспомнила этот 
кусок теории и пытаюсь найти реально стоящую за этим потребность. Да ее и искать 
не надо: невротическая потребность в любви и принятии.

Т. А что тебе понятно? (Пытаюсь определить ее желания и найти им место.)

К. Что я неправильно все делаю. Достаю парня, все время цепляюсь за маму. 
Все не то! Хочется чего-то другого.

Т. А чего хочется? 

К. (раздосадованно) Не знаю! (Знает, просто не признается. Хочет, чтобы 
все вокруг догадывались о ее желаниях, чтобы «мир крутился вокруг нее».)

Т. Хорошо, давай попробуем понять, чего не хочешь. 

К. Я сейчас раздражаюсь, потому что ты все делаешь и говоришь не так, как я 
хочу. А как я хочу, я не знаю. 

Т. (спокойным, убаюкивающим, принимающим тоном) Так и я не знаю, как я 
могу тогда тебя поддержать?

К. Ты сейчас разговариваешь со мной, как с маленькой. Это мне напоминает 
наш вчерашний поход в ресторан. Я грустила как обычно, мне было скучно 
и неинтересно, а все подходили и сюсюкающим тоном говорили: «Ну что ты, 
милая, почему ты загрустила, детка…» Бесят! Раздражают!!! (Яркий пример чув-
ства злости при выходе одного из партнеров из конфлюэнции или младенца, 
который не понимает, где у него болит.)

Т. А как бы они должны себя вести, чтобы ты не раздражалась?

К. Чтобы они вели себя со мной, как со взрослой.

Т. Как? А ты вела себя, как кто?

К. (удрученно) Как ребенок…

Выходим на то, что у клиентки нет «списка желаний» (конфлюэнция), есть только 
«список нежеланий». И тогда если этого списка нет, то и что бы в жизни ни случилось, 
не с чем сравнивать, так сказать определять удовлетворена потребность или нет.

Метафора, которая появилась у меня в процессе работы: клиентка – как котенок, 
который от страха забился под кровать. Все, что нужно делать, – это поставить миску 
с молоком и ждать. Я сообщила клиентке о своей готовности ждать и быть с ней 
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ровно столько, сколько ей понадобится, и помогать в прояснении ее потребностей 
и желаний. Но и о неготовности (скорее, даже невозможности) угадывания ее жела-
ний. Она начала плакать и благодарить за то, что я ее не тороплю.

На супервизии говорили о моей злости и раздражении на клиентку. При этом не 
выразила своих истинных чувств, не потому, что я в тот момент их не осознавала, 
а потому что боялась ее испугать. Оказалась задета моя нарциссическая часть: «Как 
же, я стараюсь ей помочь, а она прячется. Не выходит».

Возможно, эти же чувства (раздражительность, злость) и у клиента. Механизм об-
ращения с ними: скрыться, спрятаться. Клиентка так хочет любви, принятия, но не бе-
рет. Потому что не умеет. Боится. Не знает, как. Скорее всего, использует эготический 
способ прерывания контакта. Отсюда, вероятно, и тотальный контроль. А также по-
стоянное чувство скуки. Для эготиков это переживание очень характерно. Стратегия 
дальнейшей работы: медленная скрупулезная работа по распознаванию потребно-
стей, проживание злости и страха перед сепарацией.

Также С. обратила мое внимание на то, что клиентка в сессии несколько раз гово-
рила о своем «родном» терапевте (терапевте, которого она посещает дома). Строили 
гипотезы по поводу причины внесения фигуры другого терапевта в сессию, а также – 
почему я игнорировала этот факт. Договорились, что, если она еще раз упомянет, – 
я спрошу, для чего она это делает. Может быть, это какой-то скрытый сигнал мне, или 
инструкция, как следует с ней обращаться.

8 сессия
Я шла на сессию с хорошо осознаваемым чувством усталости. Продолжалась третья 

трехдневка, слишком много было прожито за этот период. К тому же у меня было 2 
клиентки и почти не было возможности отдохнуть. Кроме этого, в тот день у меня была 
работа терапевтом в группе. Все эти размышления натолкнули меня на мысль о том, а что 
чувствовала и переживала мать клиентки, которая, вероятно, тоже вела очень изматы-
вающий образ жизни (множество любовников, постоянное растворение в этих мужчи-
нах, «приставучесть» нелюбимой и ненужной дочери). Я впервые, кроме раздражения, 
отвращения и злости на эту женщину, почувствовала сочувствие и сострадание.

Говорили о невозможности сделать что-то, что хочется. «Все понимаю, а сделать 
не могу». Сопоставляли, что хочет от отношений, а что есть. Выходило, что хочет со-
всем другого. Я заметила, что сегодня клиентка была в разы медленнее, чем обыч-
но, и предположила, что, может быть, останавливаясь и не торопясь, можно точнее 
определить свои желания. Клиентка в очередной раз упомянула о своем «родном» 
терапевте. На вопрос «Для чего ты мне говоришь о ней?» ответила, что, видимо, 
были вещи, которые много-много раз повторялись, но она их не понимала. И теперь 
ей стыдно, неловко, что она такая тупая и недогадливая. 

У меня появилась метафора: когда ребенок учится писать, чтобы у него получи-
лось, нужно много строк выписать. И все, что ему нужно для успеха, – это поддержка 
значимого взрослого. Я сообщила о ней клиентке, и она мне рассказала, что эта си-
туация знакома ей с детства: когда она училась писать, и мама ругала за то, что у нее 
плохо и медленно получается. 
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С помощью стратегии работы с внутренней феноменологии – маленькая, девоч-
ка, которая выводит в тетрадке крючки и палочки, и у нее плохо получается, и взрос-
лая А., которая ей помогает, поддерживает и защищает от нападок мамы, – опять 
пытаемся найти внутренний ресурс поддержки в себе. Клиентка очень сетовала, что 
невозможно «уничтожить» или хотя бы подогнать эту медленную девочку (обратила 
внимание, что тогда она становится похожей на свою мать). 

На этапе интеграции клиентка, находясь в 3-й позиции, пришла к выводу, что это 
ситуация про то, что ей просто, наверное, нужно больше времени для обучения. 
Спросила, что я об этом думаю. Я ответила, что я не только полностью с ней согласна, 
но и готова «сидеть рядом и писать столько раз, сколько ей нужно». И поддерживать 
ее темп. И ждать. Клиента заплакала. И сказала, что такое с ней происходит в первый 
раз. Попросила, чтобы я ее обняла. Но быстро отстранилась, объяснив, что запачкает 
слезами блузку. Я сообщила, что готова запачкать много блузок ради нее. 

Тема – токсический стыд, невозможность опираться на себя.
Запрос – не знаю, как себя поддерживать. Ego (конфликт между Id и personality).
Основная фигура: невротическая потребность в любви и поддержке.
Механизм сопротивления – конфлюэнция (постоянно нужен кто-то, чтобы чув-

ствовать себя хорошо), проекция.

9 сессия, заключительная

Я напомнила в начале сессии о необходимости прощаться. Клиентка поделилась 
своими планами: возможно, уйдет от парня и переедет обратно к маме. Сообщила, 
что она уже даже разговаривала с мамой об этом по телефону. Потом сообщила, что 
не очень хочет к маме. Обсудили еще варианты, как бы можно было организовать 
свою жизнь: пожить у подруг, снять квартиру с кем-нибудь пополам (тем более, что 
она уже платит половину квартплаты, проживая с парнем) и т.д. Заодно я отмечала 
и обращала внимание клиентки на постоянно возникающее сопротивление к новым 
моделям поведения. («Я не умею», «Я не уверена», «Я не знаю, как» и т.д.) 

В заключение я спросила клиентку о том, как ей жилось эти 9 встреч. Она сказа-
ла, что многому научилась, кое-что поняла. Благодарила и плакала, что приходится 
расставаться. Я поблагодарила ее за доверие и поддержала ее попытки опираться на 
свои желания.

Метафора: мама, которая собирает в дорогу свою дочь и проверяет, все ли она 
взяла. А дочь абсолютно спокойна, ведь мама проверила чемодан. Было очень теп-
ло и спокойно.

Чувства в остатке: удовлетворение, немного тревоги про то, как она там справит-
ся, и радость, что «дочь» «отрывается» и уезжает.

Прощаясь с супервизором, я испытывала много благодарности, о которой сказа-
ла С. Она тоже поблагодарила меня за возможность поработать и доверие, а также 
за то, что я ее «берегла» и не ломала ее границы вне супервизионного сеттинга. 
(Наши номера были рядом, и мы много раз сталкивались вне супервизии.) Мне было 
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приятно слышать, что С. оценила мое бережное отношение к ее границам. Говоря 
языком метафоры этого дня, мы прощались, но не как мама с дочкой, которую мама 
проверяет и наставляет, а как полноправные взрослые женщины. Я поделилась с С. 
своей метафорой, и она со мной согласилась.

Мой вывод: содержание тревоги клиентки можно описать как возбуждение с от-
тенком влечения и страх, ограничивающий его реализацию. Страшно жить и быть 
живым. Клиентка окружает себя проекциями и фантомами своих страхов. Иногда 
и я попадала под их влияние. По собственному опыту знаю, как сложно сделать шаг 
навстречу своим потребностям, интересам и влечениям. 

Наиболее частые механизмы прерывания контакта – конфлюэнция, интроекция, 
проекция. В связи с этим большая часть работы была направлена на осознавание 
своих (и чужих) границ, потребностей; ассимиляцию интроектов, присвоение про-
екции, на возвращение энергии себе. 

Избегаемое чувство – страх быть оставленной. Незавершенный процесс – пере-
ход от страха к желанию, переход символической границы Я – Мир. 

Опираясь на концепцию Д. Хломова, можно предположить, что у клиентки ярче 
всего выражена «невротическая голова» и присутствует дефицит шизоидной, кли-
ентка находится на границе зоны преконтакта и контактирования. Она в постоянном 
поиске объекта привязанности, что характерно для невротика. Ее пугает угроза са-
мооценке. Она боится, что недостаточно хороша для других. 

Метапотребностью является привязанность. В данном случае привязанность 
дезор ганизована, невозможно сформировать объект привязанности или ясный об-
раз другого человека. Я отмечала, что сопереживать клиентке иногда было трудно. 
В какие-то моменты (5, 6 сессии) я почувствовала, что клиентка «поглощает» меня, 
и тогда хотелось не поддерживать и сопереживать, а наоборот – отгородиться, вы-
строить границы. Предполагаю, что в это время откликалась моя шизоидная часть на 
шизоидную часть клиентки. 

Я старалась не вступать в диалог в том качестве, в котором меня «провоциро-
вала» клиентка, чтобы не происходило фиксации одного из способов выражения, 
фиксации одной из трех личностных характеристик, что могло бы привести к потере 
эмоциональной подвижности, к «замораживанию», и препятствовало бы осозна-
ванию себя и развитию личности, а сохранять гибкость и в ответ на рационализа-
цию (как проявление шизоидной составляющей) обращаться к невротической части 
и поддерживать проявление и переживание тревоги или депрессии. В этом случае 
возможным становится реальный контакт с клиенткой, подразумевающий участие 
всех составляющих личности.

С точки зрения цикла контакта клиентка испытывает трудности в фазе контак-
тирования. Для нее характерно игнорирование (проскакивание) фазы обеспечения 
безопасности и построения привязанности. Она сразу включается в действие, не об-
наружив себя и не построив отношения. Внешне демонстрируя все приметы страха 
и даже ужаса, в конкретных ситуациях нечувствительна к этому (не принимает во 
внимание свои чувства для реалистичного тестирования ситуации), так как с детства 
привыкла действовать в страхе.
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Предполагаю, что, так как безопасность не обеспечена на первой стадии цик-
ла контакта усилиями собственного Я, может в дальнейшем формироваться зави-
симость – обеспечение безопасности за счет чрезмерной привязанности к другому 
человеку.

Гипотезы о дальнейшей работе:
 ■ работа с психосоматическими проявлениями;
 ■ работа с рамками, с границами; формирование опыта приближения – отдаления, 

который в свою очередь формирует опыт ожидания, а опыт ожидания дает навык 
устойчивости;

 ■ работа с интроектами;
 ■ работа со стыдом и страхом;
 ■ укрепление функции «Эго»;
 ■ работа с процессом сепарации. Поиск места в ее собственной жизни.

Юлия МУЗыКА – кандидат педагогических наук, доцент; практикующий 
гештальт-терапевт, студентка 3-й ступени программы УГИ. Область про-
фессиональных интересов – работа с клиентами, находящимися в остром кри-
зисе, в посттравматическом периоде, в депрессии и т.п.; работа с различными 
расстройствами: неуверенность, тревожность, навязчивые мысли, агрессив-
ность, сексуальные дисфункции и т.д. E-mail: ulamuzika@gmail.com
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ПяТЬ ЛЕТ ЖиЗни РУкОвОдиТЕЛя-СУПЕРвиЗОРА
Михаил ГЛАдКИй (донецк)

Благодаря опыту в сфере управления и профессиональным знаниям в области 
психологии, психотерапии, супервизии, организационного консультирования 
(в частности, в рамках гештальт-подхода) у меня кристаллизовался материал 
для описания супервизорского проекта.
Публикация части сертификационной работы («Создание и развитие пред-
приятия с использованием знаний из области гештальт-терапии, организа-
ционного консультирования и супервизии») обусловлена поиском партнеров 
в этой сфере и желанием поделиться опытом применения психологических зна-
ний в реальной организации. Это практический опыт автора, полученный при 
управлении крупным предприятием численностью более 200 человек на протя-
жении 5 лет. Предоставленный к печати вариант существенно сокращен.

начало. Первые полгода
История начиналась так: «Однажды мне предложили должность директора 

предприятия».
Поставленная инвестором задача: «Ты должен реорганизовать транспортное 

подразделение одного из заводов Компании в фактически отдельное транспортное 
предприятие. Оно должно оказывать по рыночным ценам услуги по перевозке гру-
зов предприятиям Компании и не только. У предприятия будет свой бюджет, отчет-
ность, аналитика и финансовый результат». Общее направление мне было задано, 
в приоритете находились предприятия Компании, а в остальном обещали полную 
поддержку и содействие.

На момент моего появления на вверенном предприятии под названием 
«Департамент по транспорту» это было действующее подразделение крупного про-
изводственного завода, которое называлось «АТЦ» (автотранспортный цех) и было 
должно всем и вся по части перевозок.

Основной задачей этого структурного подразделения «до меня» была своев-
ременная доставка готовой продукции на территорию филиалов, расположенных 
в разных уголках Украины. При этом, так исторически сложилось, никто никогда не 
считал деньги, затрачиваемые на данный процесс, транспорт воспринимался заказ-
чиками как что-то само собой разумеющееся, а стратегия Компании в этом отноше-
нии выражалась следующим умозаключением: «все должно вертеться вокруг про-
даж и всего, что с ними связано». Отношение к вверенному мне подразделению со 
стороны задействованных в системе Компании предприятий до появления там меня 
строилось по «остаточному» принципу – всегда чьи-либо потребности были важнее, 
приоритетнее, следовательно, «АТЦ» доставались «крохи» после общего «банкета».

орГКонСультирование
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Такая «философия» не могла не сказаться на общем положении дел внутри под-
разделения, а также на морально-психологическом климате коллектива. Наиболее 
«кричащие» проблемы на момент моего появления:
1. Несоответствие уровня заработных плат рыночным условиям, что повлекло 

за собой дефицит профессионалов – люди приходили без опыта, «вырастали» за 
год-два и уходили на большие зарплаты в другие компании.

2. Отсутствие инвестиций, направленных на развитие.
3. Бесконечный дефицит оборотных средств, что приводило к постоянным несвое-

временным оплатам услуг сторонним организациям, а следовательно, репутация 
предприятия как партнера находилась в глубокой … 

4. Отсутствие налаженных коммуникаций между подразделениями – принцип «моя 
хата с краю».

5. Незащищенность сотрудников перед первыми руководителями предприятий 
Компании, бесконечные обвинения в некомпетентности и тупости. 

6. Тотальная компьютерная безграмотность и отсутствие укомплектованных оргтех-
никой рабочих мест (три компьютеризированных рабочих места на 20 человек).

7. Безынициативность руководителей («ничего не изменится»).
8. Отсутствие действующей организационной структуры и реальных функциональ-

ных обязанностей.
9. Не были прописаны бизнес-процессы жизнедеятельности внутри предприятия 

и взаимоотношения с предприятиями Компании.
10. Безответственность руководителей.

С точки зрения психологии можно констатировать следующие негативные «обра-
зования» в коллективе на тот момент: токсический стыд, который выражался в такого 
рода высказываниях многих работников: «наш коллектив не способен решать постав-
ленные задачи», «мы не сможем это, потому что у нас нет специалистов»; тоталь-
ное чувство вины; отсутствие сплоченности коллектива; безразличие к развитию, 
скептическое отношение ко всему новому; низкая самооценка руководящего состава 
подразделений; безответственность большей части руководителей (были едини-
цы – слишком ответственные, взваливающие на себя непомерно много (под девизом 
«кто, если не я»), и люди, привыкшие, что напрягаться незачем – все равно куда-то 
процесс да вырулит (большинство); слабая лояльность у работников к Компании.

На процесс становления и развития вверенного мне подразделения влияло и то, 
что мне предстояло зарабатывать авторитет у людей, для которых я изначально был 
«из другого теста»: у меня не было профессионального технического образования, 
опыт в сфере управления транспортным предприятием был равен нулю, и я был 
младше большинства из них в лучшем случае лет на десять.

Потратив первые месяцы на изучение процессов внутри предприятия, выявив 
и проанализировав системные ошибки, которые привели к такому положению дел, 
я начал готовить систему предложений по реорганизации:
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1. Реорганизация действующей организационной структуры предприятия. 
Обновление функциональных обязанностей руководителей подразделений 
и их подчиненных. Необходимо было добиться того, чтобы люди понимали, за 
что конкретно они отвечают и перед кем.

2. Определение ключевых точек контроля за работой подразделений для ру-
ководителей этих подразделений. Мне пришлось вникнуть в специфику работы 
каждого подразделения и его проблемы. Я начал формировать у руководителей 
этих подразделений чувство ответственности и понимание того, что с них спросят 
за результат. Немаловажно, что этот результат важен и ценен.

3. Организация ежедневных совещаний с руководителями подразделений с обя-
зательным отчетом за прошлые сутки, а также правом задать адресно вопрос не 
только директору, но и любому присутствующему руководителю подразделения 
(снабжение, ремонт, логистика, склад, бухгалтерия).

4. Организация ежемесячных совещаний с коллективами подразделений. Основная 
идея заключалась в создании равных условий в коллективе с целью иметь возмож-
ность задать вопрос первому руководителю предприятия и получить на него ответ. 
При этом с помощью такого простого, на первый взгляд, действия я начал заклады-
вать фундамент под формирование лояльности по отношению к Компании. Начало 
складываться доверие ко мне как к своему руководителю. Помимо этого, я давал 
понять этим людям, кто здесь в конечном счете принимает решения, и заставлял на-
чальников подразделений вникать и участвовать в жизни своих подчиненных. 

5. Начало ощутимых изменений в области ликвидации дефицита средств труда (ин-
струмент, спецодежда). Так я в переносном смысле говорил: «Изменения уже на-
чались» и приучал людей к мысли, что этот путь неизбежен.

Помимо этих «нововведений» я постоянно информировал людей о происходя-
щих процессах в Компании, об изменениях, происходящих на других предприятиях, 
вовлекая персонал в жизнь Компании.

Также я систематически встречался с инвестором и максимально понятно, в де-
талях рассказывал о моих наблюдениях, объясняя некоторые кризисные моменты 
с точки зрения психологии.

Получая все больше информации, через шесть месяцев я уже был убежден, что 
для выполнения поставленной задачи потребуется внедрение существенных изме-
нений, затрагивающих все сферы жизнедеятельности организации, а также сферы 
взаимоотношений с другими предприятиями Компании. К этому мнению я целена-
правленно подводил инвестора.

Отношения «я и босс» и «я и другие»

Если охарактеризовать этого человека, взяв за основу динамическую концеп-
цию развития личности Д. Н. Хломова, то я бы распределил степень выраженности 
трех основных типов личности следующим образом: нарциссический тип личности 
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выражен на 50%, шизоидный – на 30%, невротический тип личности выражен на 
20%. Учитывая это, а также психологические особенности моего шефа (я составил 
для себя его психологический портрет, указав сильные и слабые стороны), я начал 
проверять на практике разные варианты стратегий построения диалога. Взял на во-
оружение следующее:
1. Учитывая ярко выраженный нарциссический тип личности, я старался никогда не 

вступать в открытый спор по поводу того или иного его мнения. Скорее увели-
чивал в беседе количество возможных вариантов, тем самым закладывая зерно 
сомнений в абсолютность именно этого варианта, давая ему возможность «по-
быть с этим».

2. В наших беседах часто использовал закон «незавершенных действий», если чув-
ствовал, что вопрос не решается, для этого не хватает времени или настроения 
собеседника: через время он сам возвращался к этой теме.

3. Периодически в бизнес-темы я привносил личностные размышления, стараясь 
вытащить его из «бизнес-панциря», тем самым делая заделы для возможности 
появления ноток человеческих отношений.

4. Я посвящал его в подробности обсуждения производственного процесса, если 
видел его заинтересованность (обычно это считывалось в его позе, жестах, 
мимике).

5. В беседах старался соблюдать баланс между напряжением (потребностью) и его 
снятием (реализация напряжения). 

6. Принцип диалога. Как писали Перлз и Гудмен: «Диалогичность не находится ни 
в одном из партнеров, ни в обоих из них, а только в самом их диалоге, в котором 
они существуют совместно».

7. Я прибегал в общении к закону «фигуры и фона» – начинал рассказ с общего 
фона, поэтапно формируя фигуру и акцентируя внимание на возможных вариан-
тах обращения с этой фигурой.

8. В отчетах старался использовать закон «хорошей формы»: содержание текстов 
должно быть простым, понятным, завершенным и удобным для восприятия.

9. Не решив вопрос за одну встречу, не расстраивался. Напоминал о нем в следую-
щий раз, заходя с другой стороны и встраивая в общий фон при обсуждении 
другой фигуры.

В целом выбранные мной тактики в общении с боссом давали положительные 
плоды. 

Спустя полгода, когда я уже огляделся по сторонам внутри своего предприятия, 
я начал анализировать среду. В окружении моего шефа находились четыре человека, 
которые разделяли между собой безграничную власть, каждый в своей сфере дея-
тельности Компании: «бухгалтерия и финансы», «отдел кадров и отдел персонала», 
«охрана и служба безопасности», «ремонты и капитальное строительство». Они были 
вовлечены в процесс взаимоотношений между предприятиями и подразделениями 
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Компании, и мне приходилось устанавливать с ними производственные отношения. 
Они не входили в состав моего предприятия и не были в моем подчинении.

С точки зрения их вовлеченности в процессы, которыми они управляли, двое 
руководителей групп были явно некомпетентны в области организационного раз-
вития. Выстроенные ими системы управления препятствовали любому стремлению 
к развитию. Строя отношения с этой четверкой, люди, приходящие на серьезные 
должности, могли двигаться тремя путями: 1) полностью принимать уже сложившие-
ся условия работы; 2) сознательно идти на конструктивные конфликты, так как без 
них невозможно было внедрять необходимые изменения; 3) имитировать бурную 
деятельность и быть «хамелеонами». 

У каждого пути были свои особенности и последствия, проанализировав кото-
рые, я избрал «путь №2». Эта дорога предполагала множество обвинений в неуме-
нии налаживать деловые отношения в Компании. Пока человек, избравший этот 
путь, не давал реальный результат своих волевых решений (год-два), он был «врагом 
№1» практически для всех топов Компании. Я не жалею о выборе такой формы по-
ведения: благодаря ей я смог добиться серьезных результатов в таких сферах жизни 
предприятия, как психологический климат работников моего предприятия; станов-
ление и развитие моего транспортного предприятия; положительный финансовый 
результат. Из негативных приобретений: зависть со стороны других топ-менеджеров, 
желание представителей «звездной четверки» меня очернить в глазах шефа.

Результат

Как я говорил, изначально было множество кричащих проблем как в «фигуре» 
(имею в виду вверенное мне предприятие и его коллектив), так и в «фоне» (отно-
шения с другими ключевыми фигурами Компании). Выражаясь терминологией геш-
тальта, я начал с работы над «фигурой», и по мере того как она становилась яснее, 
переключал внимание на фон. 

Чего удалось добиться? В психологической сфере одно из фундаментальных до-
стижений – многоуровневая сплоченность вверенного мне коллектива и лояль-
ность к Компании. Формула организации такого коллектива выражается для меня 
следующими утверждениями: 

1. Чем больше Компания уделяет внимания своим сотрудникам: объясняет, 
вовлекает, дает возможность влиять на ее политику, тем больше со-
трудник готов отдавать Компании. 

2. Руководитель должен держать ответ перед коллективом за свои высказы-
вания, в частности, обещания. Лучше сказать, что ты не знаешь ответ 
на вопрос сейчас (рискнув показаться глупым), но дать ответ тогда, когда 
разберешься, чем изображать из себя умника, но в итоге оказаться глупцом.

Также у людей существенно выросла самооценка. У некоторых из моих руко-
водителей подразделений появились «зубы» при отстаивании интересов своего 
подразделения перед «родственными» предприятиями Компании. Моя задача во 
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взращивании их самооценки сводилась к приобретению ими опыта внедрения по-
ложительных изменений. Самооценка существенно выросла и у меня как у руково-
дителя. Я начал принимать признание своих профессиональных качеств как управ-
ленца от своего коллектива и от сторонних руководителей, с которыми удавалось 
наладить деловые отношения.

Кроме того, люди стали значительно самостоятельнее и более способны 
нести ответственность за принятие решений в производственном процессе. 
Появились инициатива в поиске вариантов решения текущих проблем и стрем-
ление к развитию.

Модель изменений в жизнедеятельности предприятия можно представить так:
1. Оценка текущей ситуации на предприятии: экономика, финансы, психологиче-

ский климат. 
2. Диагностика текущих проблем, мешающих развитию.
3. Разработка и согласование «дорожной карты» на первый год реорганизации 

предприятия.
4. Построение отчетности и документооборота на предприятии.
5. Реорганизация организационной структуры предприятия. Приведение в соответ-

ствие функциональных обязанностей сотрудников.
6. Постоянное вовлечение ответственного персонала в процессы, происходящие 

в жизни предприятия и Компании.
7. Разработка «живой» системы мотивации персонала. Разработка «KPI». Внедрение 

системы на практике.
8. Пересмотр штатного расписания сотрудников, приведение его в соответствие 

с реальными условиями сегодняшнего дня.
9. Обеспечение работников полноценными условиями труда: инструмент, спец-

одежда, бытовые условия.
10. Приведение производственных мощностей в соответствие с выросшими объема-

ми работ.
11. Постоянная работа с коллективом, направленная на его развитие и сплоченность.

Последовательность внедрения изменений можно менять местами. Некоторые 
запущенные мною процессы двигались параллельно.

Скажу лишь о нескольких экономических изменениях, которых удалось до-
биться: численность вверенного мне подвижного состава увеличилась на 60%; чис-
ленность коллектива выросла на 70%; мы стали прибыльной организацией с соб-
ственным бюджетом и значительным положительным финансовым результатом; 
предприятие оказывало транспортные услуги не только внутрикорпоративным за-
казчикам, но и рыночным покупателям; к концу четвертого года мне передали «в на-
грузку» одно из АТЦ одного из заводов Компании с пожеланиями реализовать то, что 
я уже внедрил у себя; положено начало развитию международных перевозок.
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Заключение

Мне сложно оценить значимость процесса, в котором я принимал участие. Это 
бесценный опыт, объединивший финансовые, экономические, психологические 
и психотерапевтические знания. Мой терапевтический опыт был очень кстати при 
общении с шефом, а также при общении с глазу на глаз с руководителями подразде-
лений. Как ведущий групп я развивался ежедневно, проводя планерки по 10-15 минут 
с группой людей 8-10 человек (малая группа), поддерживая живое обсуждение про-
блем моими подчиненными. Как ведущий больших групп (от 20 человек) я встречался 
с коллективом раз в месяц минут на 40-60. Я поддерживал динамику и инициатив-
ность, возвращал ответственность, формировал вовлеченность в процесс. Как супер-
визор я развивался, консультируя своих руководителей по части выработки стратегий 
поведения для достижения целей. Помимо этого, я разруливал-супервизировал кон-
фликтные ситуации, возникающие между подразделениями внутри предприятия.

Поставленная в начале пути задача была выполнена на 100%. На ее реализацию, 
по моему ощущению, ушло 3,5 года. Полгода – на убеждение работодателя в том, 
что мне это удалось (он долго сопротивлялся, так как одним из условий нашей до-
говоренности был существенный пересмотр моего бонуса в случае успешной реа-
лизации проекта). 

Потом грянула война. Все вокруг стало быстро меняться, и пересматривать мою 
систему оплаты труда стало «не время». Меня кормили обещаниями разного содержа-
ния, а я продолжал быть лояльным по отношению к своему коллективу и Компании. 
В конце концов меня подставили «доброжелатели», и шеф просто перестал со мной 
видеться. Эта история закончилась в ноябре 2015 года тем, что меня уволили без 
каких-либо объяснений. 

Сейчас есть некоторая грусть и сожаление, что все так закончилось между мной 
и шефом. Он навсегда останется моим учителем и наставником в сфере управления. 
Я благодарен ему за силы и энергию, которые он вкладывал в меня при воспитании 
во мне руководителя. 

Михаил ГЛАдКИй – 36 лет, практикующий сертифицированный гештальт-
терапевт, сертифицированный супервизор, сертифицированный специалист 
по организационному развитию предприятий, ведущий групп 1-й ступени базо-
вого курса гештальт-терапии. E-mail: psiholog2015@mail.ua
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Я встретился с гештальт-терапией неожиданно. Но эта краткая встреча вовремя 
моего богословско-педагогического образования, когда я в терапевтической группе 
работал над своим личностным ростом, меня заинтриговала. Гештальт открыл в моей 
жизни мир, о котором я не подозревал, или, лучше сказать, недооценивал, или же 
считал, что он для меня не так важен. Это мир моих ощущений и эмоций. 

Я чувствовал, что нуждаюсь в ответах, в упорядочении этой сферы моей жизни. 
Искал – и мои поиски привели меня на 1 ступень образования в гештальт-терапии 
по программе МГИ. Здесь я встретился с моей группой и с Катей и Сергеем – нашими 
тренерами. 

Приезжая на каждую группу, я учился видеть в себе то, что до этого было для 
меня не важным, или было под своеобразным «запретом». Работа группы, каждо-
го участника, многообразно откликалась во мне. Очень важными, при моих соб-
ственных работах, были хорошие – «провокационные» вопросы моих тренеров. Они 
позволили увидеть мне переживания, эмоции, которые я считал неподобающими 
в моей жизни – агрессия, раздражение, гнев и многие другие, и которые я «прятал». 
Я осознал, что в этом – я и это – мое. 

Важным для меня стало открытие защитных механизмов. Теоретически я пони-
мал их структуру и как они действуют. Но, работая в группе, я начал открывать их 
в себе. Это принесло новое качество моей жизни. Я начал признавать свои слабости, 
которые прятал.

Важным элементом моего гештальт-образования была теория. Тренеры очень 
компетентно, ненавязчиво, ясно, конкретно, привязывая к практике, вводили нас 
в мир гештальта, который для меня стал уже намного ближе, но все еще был таин-
ственным и все более притягивающим. 

Поэтому я все больше чувствую интерес и потребность продолжать этот путь. 
Планирую идти дальше в этой образовательной программе (II ступень), хочу дальше 
узнавать и, возможно, менять себя, чтобы быть хорошо подготовленным помогать 
другим.  Я начал персональную терапию, работаю в малой терапевтической группе, 
учувствую в других гештальт-мероприятиях. 

Это все больше раскрывает мой кругозор, я как-то по-другому начинаю понимать 
себя и других, что делает меня также чувственно богаче.

Важным открытием стало для меня более яркое осознание своих границ и гра-
ниц других людей. Я также смог встретиться лицом к лицу со своими ограничениями 
и вместо страха, неуверенности начал чувствовать интерес, любознательность, же-
лание с этим работать. 

ЭсСе
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Очень ценным и важным для меня во встрече с гештальт-терапией было осо-
знание моих мировоззренческих – христианских границ, встреча с мировоззрени-
ем, мне чуждым, черпающим свою суть из восточных религий, философий, духов-
ных практик. 

Для меня гештальт как философия, психология, терапия не является образом жиз-
ни и не формирует мое мировоззренческое видение действительности, в которой 
я живу. Для меня гештальт – это одна из терапевтических техник, которая помогла 
и помогает мне понять, в первую очередь, самого себя, которая помогает мне по-
нимать других людей и дает действенную возможность помочь им. Поэтому, путе-
шествуя в мире гештальта, я стараюсь открывать его тайны. И те его грани, которые 
близки моему христианскому мировоззрению, принимаю и впитываю. 

Пока я только в начале этого пути, я полон ожидания вопросов и ответов, кото-
рые появятся во время моего путешествия.

Олег САЛАМОН – священник, преподаватель библейских наук в духовных учеб-
ных заведениях Украины. Психолог, преподаватель Львовского национального 
университета им. Ивана Франко. Обучается на 1 ступени программы УГИ.
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