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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Прошло более десяти лет с тех пор, как мы написали 
свои «Заметки» (Scharff Notes), переизданные под на
званием «Основы терапии объектных отношений». 

В те времена теория объектных отношений считалась чуть ли 
не маргинальным подходом, однако постепенно она обрела 
признание и стала применяться как в психоаналитической, 
так и в семейной терапии. Секстон, Уикс и Роббинс в своем 
«Руководстве по семейной терапии» даже назвали ее одним 
из пяти традиционных подходов! Поэтому мы решили повтор
но издать «Основы...» под названием «Основы теории объект
ных отношений», исправив их с учетом изменений, произо
шедших с тех пор в теории объектных отношений и дополнив 
пояснениями. Книга по-прежнему имеет доступный формат 
и ориентирована на ту же аудиторию читателей, в которую 
входят как преподаватели психотерапии, так и студенты. Ес
ли вы хотите изучить объектные отношения более глубоко, 
вы можете воспользоваться ссылками, приводимыми в при
мечаниях после каждой главы, и почитать более специальные 
тексты из списка литературы. 

Теория объектных отношений продолжает развивать
ся. На нее оказывают влияние новые знания, приходящие 
из смежных дисциплин и из клинической практики. Опыт 
краткосрочной терапии, исследования привязанности 
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у взрослых индивидов, изучение неврологического развития 
и механизмов регуляции аффекта, клинические открытия 
в области физической, сексуальной и социальной травмы, 
а также современные идеи кляйнианцев - все это позволило 
подтвердить идеи теории объектных отношений и обогатить 
ее. Принципы теории хаоса, имеющей дело с нелинейными 
динамическими системами, подталкивают теорию объект
ных отношений к смене парадигмы. Последствия этого дви
жения вперед ярко отразились на облике современной тера
пии объектных отношений. 

Мы расширили описание терапевтической техники, 
включив в книгу принципы работы с индивидами, парами 
и семьями с маленькими детьми. Мы также приводим больше 
примеров, в том числе касающихся работы со сновидениями. 
Было добавлено описание такого инновационного метода, 
как Групповая аффективная модель, которую мы разбира
ем в теории и на практике. Новое издание включает наше 
руководство по топографии переноса и главы, посвященные 
краткосрочной терапии, теории привязанности и возмож
ностям ее клинического применения, а также теории хаоса, 
внесшей существенный вклад в развитие наших клиничес
ких представлений. 

Мы писали эту книгу как для студентов, изучающих ос
новы теории и терапии, так и для выпускников, получивших 
специальность в области психологии, социальной работы, 
супружеской и семейной терапии. Надеемся, что она заин
тересует будущих психиатров и начинающих консультантов, 
а также специалистов по трудотерапии, арт-терапии и дру
гим экспрессивным техникам. Наконец, хочется думать, что 
«Основы...» окажутся полезны преподавателям и опытным 
клиницистам, которые захотят интегрировать прежде незна
комую им точку зрения теории объектных отношений с при
вычным им подходом. 

Профессионалы в области психического здоровья, жи
вущие в отдаленных регионах Соединенных Штатов и в дру
гих странах, могут узнавать о теории объектных отношений 
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только из учебников. Столкнувшись с непонятным вопросом, 
они лишены возможности обратиться за советом к коллеге. 
И хотя, возможно, они с интересом прочитали наши более 
сложные произведения, им, скорее всего, не помешает про
стое и ясное обсуждение некоторых идей, а также дальнейшее 
рассмотрение возможностей применения этих идей в кон
кретных клинических случаях. При создании этой книги мы 
ориентировались на вопросы, часто задаваемые студентами 
на семинарах. Благодаря выбранному нами диалогическому, 
дискуссионному формату, мы воссоздаем эти семинары для 
них и для вас, чтобы вы могли преодолеть ограничения тео
рии и метода и получили представление о теории объектных 
отношений как практичном и полезном способе мышления 
и работы, понятном и легко применимом в клинической 
практике. 

В ходе наших национальных и международных семина
ров и мастерских мы много общаемся со студентами и колле
гами и не прекращаем учиться сами. Но наибольшую пользу 
принесла нам работа со студентами, сотрудниками и почет
ными гостями Международного психотерапевтического ин
ститута, основанного нами в Чеви Чейс (Мэриленд) с целью 
создания обучающего сообщества для студентов и специа
листов, заинтересованных в исследовании объектных отно
шений. Именно в рамках этого сообщества мы совершенство
вали «Групповую аффективную модель» для преподавания 
и изучения объектных отношений в теории и на практике. 
Помимо посещения лекций и клинических разборов, участ
ники собираются маленькими учебными группами, форми
рующимися на основе взаимных предпочтений, для того, что
бы объединенными интеллектуальными и эмоциональными 
усилиями лучше понять изучаемый материал. Так мы смогли 
разобраться с трудностями, препятствовавшими понима
нию наших идей, и внести в них полезные изменения. Мы 
надеемся, что, познакомившись с нашим подходом во втором 
издании «Основ...», вы также присоединитесь к нашему обу
чающему сообществу. 

9 



ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Чтобы не нарушать конфиденциальности пациентов, чьи 
клинические случаи были использованы в книге, их имена 
и жизненные обстоятельства изменены. Всем этим людям 
нам хотелось бы сказать большое спасибо. Мы также при
знательны всем тем, кто посещал наши семинары и своими 
вопросами стимулировал дальнейшее развитие наших идей. 
Эта книга написана для них и для вас, для специалистов в об
ласти психического здоровья и студентов, интересующихся 
объектными отношениями. 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ 

I • ля удобства читателей мы решили не прерывать текст 
I I ссылками. Если вам встречается упоминание незна-

gfc—Цкомого понятия или имени, скорее всего, вы найдете 
краткие пояснения в Примечаниях, завершающих каждую 
главу. В главе 24 предлагаются рекомендации касательно 
дальнейшего чтения, с которыми рекомендуется ознакомить
ся как тем, кто только начинает изучать теорию объектных 
отношений, так и тем, кто уже достаточно хорошо с ней зна
ком. В конце книги приводится полный список литературы. 
Библиография поделена на десять категорий, чтобы упрос
тить поиск в конкретной заинтересовавшей читателя области. 
К этим категориям относятся: теория объектных отношений 
применительно к индивидуальной и групповой работе; ис
пользование теории объектных отношений в супружеской 
и семейной терапии; интеграция теории объектных отноше
ний с другими подходами; американская теория объектных 
отношений; перенос и контрперенос; психология самости 
применительно к индивидуальной и групповой терапии; 
фрейдистская теория; теория привязанности; теория хаоса; 
прочие релевантные темы. 

Благодаря такой организации информации, вы сможе
те читать текст не прерываясь и воспринимать его как еди
ное целое, а ссылки просмотреть потом или же обращаться 
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к списку литературы после каждой главы. Для тех из вас, кто 
захочет подробнее ознакомиться с источниками, в приме
чаниях, приводимых после глав, мы указываем фамилию 
автора и год публикации - на основании этой информации 
вы можете найти полное библиографическое описание из
дания в списке литературы. Мы надеемся, что выбранный 
нами формат сделает ваше знакомство с теорией объектных 
отношений простым и комфортным. 

Терапевт, придерживающийся в своей работе эклектич
ного подхода, в изучении теории объектных отношений впол
не может ограничиться данной книгой как единственным 
источником. Однако она может послужить также отправ
ной точкой для дальнейшего изучения более специальных 
текстов. 



I 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
БРИТАНСКОЙ ТЕОРИИ 

ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



САМОСТЬ И ЕЕ ОБЪЕКТЫ 1 

ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ БРИТАНСКОЙ ТЕОРИЕЙ ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ? 

Британская теория объектных отношений - это тео
рия личности, возникшая на базе исследований отношений 
между пациентом и терапевтом и отражения в них диады 
«мать-дитя». В рамках этой теории предполагается, что пе
реживание младенцем его отношений с матерью является 
главной детерминантой формирования личности и что по
требность младенца в привязанности к матери есть мотиви
рующий фактор развития его инфантильной самости. Теория 
возникла и развивалась в работах Мелани Кляйн и группы 
ее последователей, а также таких аналитиков, как Рональд 
Фэйрберн, Дональд Винникотт, Гарри Гантрип и Майкл Ба-
линт, входящих в Британскую независимую группу. Несмотря 
на то, что разрабатываемые этими группами концепции зна
чительно различаются между собой и по-разному развивают 
представления Фрейда о психике, они сходятся в признании 
важности того, как младенец переживает свои отношения 
с матерью. Независимая группа принимает идеи Фрейда 
о психосексуальных стадиях развития, но не соглашается 
с тем, что переход от стадии к стадии обусловлен в первую 
очередь инстинктами. Вместо этого входящие в группу 



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

аналитики выдвинули предположение, что фундаментальной 
движущей силой является потребность в отношениях со зна
чимым взрослым и что особенности этих отношений, меняю
щиеся от стадии к стадии, обусловлены сдвигом потребностей 
в зависимости, а не происходящей на инстинктивном уров
не сменой эрогенных зон. Кляйнианцы сохранили верность 
идеям Фрейда о примате инстинкта и подробно разработали 
понятие инстинкта смерти, однако они пересмотрели его гра
фик психосексуального развития. В их работах описывается, 
как младенец с помощью бессознательных фантазий осво
бождается от напряжения, вызываемого инстинктами, и как 
на основе этих фантазий возникает психическая структура. 
Каждая группа предложила свою теорию возникновения лич
ности и психической структуры, отличную от разработанной 
Фрейдом. Тем не менее, их теории допускают возможность 
интеграции, благодаря общей для них сфокусированности 
на первых трех годах жизни, называемых аналитической 
теорией доэдиповой стадией развития, а также за счет объ
единяющей их идеи возникновения психической структуры 
из переживания младенцем отношений с матерью. 

ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ? 

«Объектные отношения» - это обширный технический 
термин, охватывающий как интрапсихический, так и меж
личностный аспекты. Он обозначает систему врожденных 
компонентов личности внутри человеческой самости, нахо
дящихся в определенном взаимодействии. Эти компонен
ты проявляют себя в актуальном взаимодействии индивида 
с окружающими, в ходе которого происходят изменения изна
чальных интрапсихических репрезентаций объектных отно
шений. Внутренние объекты и другие компоненты личности 
эквивалентны внешним объектам, таким образом, в любых 
отношениях личности оказывают влияние друг на друга. На
ши внутренние психические структуры участвуют во внеш
них отношениях, в которые мы вовлечены. 



САМОСТЬ И ЕЕ ОБЪЕКТЫ 

ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕКТ? 
Внутренний объект представляет собой фрагмент психи

ческой структуры, возникающий из опыта, полученного ин
дивидом в первые годы его жизни в отношениях со значимым 
взрослым. Эти отношения накладывают отпечаток на всю его 
личность. Речь идет не о воспоминаниях или репрезентациях, 
но о части самости. 

Ч Е М ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕКТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВНЕШНЕГО? 

Под внешним объектом подразумевается значимый дру
гой, с которым взаимодействует индивид. Это может быть 
взрослый, заботившийся о нем в раннем детстве, или чело
век, с которым строятся отношения в настоящем. Он связан 
с внутренним объектом, поскольку последний формируется 
на основе опыта отношений с первоначальным внешним объ
ектом и влияет на выбор внешнего объекта в дальнейшей 
жизни. Внутренний объект может претерпевать изменения 
под влиянием отношений с актуальным внешним объектом. 

ПОЧЕМУ ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО «ЗАПИСЬ» ОПЫТА ОТНО
ШЕНИЙ С РАННИМ ВНЕШНИМ ОБЪЕКТОМ? 

Это обусловлено несколькими факторами. На этапе ран
них отношениях с матерью младенец обладает ограниченной 
способностью понимать те чувства, которые она испытывает 
или проявляет, равно как и отделять ее чувства от собствен
ных. Это приводит к искаженному восприятию им матери, 
поэтому внутренний объект не может в точности соответст
вовать объекту внешнему. В дальнейшем, по мере того, как 
ребенок растет и развивается, на передний план выходят дру
гие проблемы, влияющие на то, как он интерпретирует про
исходящее с внешним объектом. Таким образом, младенец 
создает и интернализует обновленную версию внутреннего 
объекта. Например, если он находится на той стадии разви
тия, когда для него становятся важны автономия и контроль, 
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внешний объект переструктурирует организацию объекта 
внутреннего. В результате оказывается интернализована вся 
совокупность прошлого опыта взаимодействия с внешним 
объектом на всех стадиях развития. Когда ребенок, подросток 
или взрослый знакомятся с людьми, они бессознательно ожи
дают, что новые отношения будут похожи на уже привычные. 
Даже если в действительности сходства нет, субъект может 
считать, что оно присутствует, чтобы утвердиться в мысли, 
что новый опыт не отличается от прежнего и не требует ме
нять отношения с внутренним объектом. Давление со сторо
ны новых, здоровых внешних объектов, желающих сохранить 
свою целостность, препятствует этой тенденции. Таким обра
зом, новые отношения могут предоставить обоим партнерам 
возможность изменить свой внутренний объектный мир. 

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРЕД
СТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАБОР ОБЪЕКТОВ? 

Нет. Объекты - это лишь часть личности. Каждый ре
бенок рождается со своими уникальными личностными за
датками. С самого рождения у младенца имеется самость, 
готовая к тому, чтобы строить отношения с внешними объ
ектами, которые он найдет в своем окружении. В этих от
ношениях самость растет и развивается, создавая на основе 
переживания своего взаимодействия с внешними объектами 
психическую структуру. 

ЧТО ТАКОЕ САМОСТЬ? 

Самостью мы называем личность во всем ее объеме, дви
жущуюся по своему жизненному циклу. Сначала она пред
ставляет собой еще несформированное образование, которое 
постепенно обогащается опытом отношений с объектами. 
По мнению исследователя психологии младенцев Даниэля 
Штерна, ребенок изначально ориентирован на то, чтобы по
лучать опыт для формирования личности и чувства самости. 
Самость включает в себя: 1) Эго в классическом понимании, 
осуществляющее самоконтроль через управление моторикой, 



САМОСТЬ И ЕЕ ОБЪЕКТЫ 

сфинктерами и аффективными состояниями и регулирова
ние отношений с внешним миром, 2) внутренние объекты 
и 3) объекты и части Эго, связанные между собой аффекта
ми (чувствами), возникающие при переживании ребенком 
объектных отношений. 

Мы употребляем термин «самость» для обозначения уни
кальной комбинации Эго и объектов, находящихся в динами
ческом взаимодействии. Их сочетание создает характер чело
века и формирует у него чувство личностной идентичности, 
сохраняющееся относительно неизменным на протяжении 
всей жизни. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СА
МОСТЬЮ И ОБЪЕКТОМ? 

Самость - это уникальное психическое образование, 
создающее идентичность человека. Внешний объект - это 
то, с чем взаимодействует самость в рамках взаимоотно
шений человека с другим индивидом. Внутренний объект 
представляет собой одну из субструктур самости. Самость 
состоит из нескольких различных внутренних объектов и со
ответствующих им частей Эго. Эго и его части распределяют 
действия и чувства, относящиеся к самости, в соответствии 
с подкатегориями Эго, которые, в свою очередь, связаны 
с внутренними объектами. Категории самости и релевантные 
им объекты объединяются посредством эмоций или аффек
тов, характеризующих объектные отношения. Разные аффек
тивные состояния соответствуют различным отношениям 
с внутренними объектами. 

К А К МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ВНУТРЕННИЕ ОБЪЕКТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ? 

Внутренние объектные отношения - это термин, обозна
чающий отношения между частью Эго и ее объектом, кото
рые связаны между собой чувствами, возникающими в Эго 
в связи с этим объектом. Они являются устойчивой, однако 
потенциально подверженной изменениям частью самости, 
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которая может сохраняться в сознании либо быть вытеснен
ной в бессознательное, если она провоцирует невыносимую 
тревогу. 

Итак, мы полагаем, что самость состоит из осознаваемых 
и бессознательных частей. Сторонники теории объектных 
отношений придерживаются мнения, что бессознательное 
есть часть Эго, - в отличие от Фрейда, который считал, что 
бессознательное отделено от Эго и расположено в части лич
ности, называемой им Ид, представляющей собой бурлящий 
поток импульсов, стремящихся к разрядке и управляемых 
иррациональными мыслительными процессами. 

К А К Ф О Р М И Р У Ю Т С Я О Т Н О Ш Е Н И Я С В Н У Т Р Е Н Н И М О Б Ъ 
ЕКТОМ, ЕСЛИ РЕБЕНКА РАСТИТ НЕ МАТЬ? 

В те времена, когда создавалась теория объектных от
ношений, внимание аналитиков было сосредоточено на том 
влиянии, которое оказывает на ребенка его фактическая мать, 
т. е. та женщина, которая его родила и воспитывает. Фэйрберн 
и Винникотт отмечали важность телесного контакта с ма
терью, а также влияние ее личности на отношения в диаде 
«мать-младенец», в то время как Кляйн больше занималась 
фантазиями ребенка на тему этих отношений. Все они недо
оценивали вклад отца в переживания младенца, считая его 
не более чем партнером матери. 

В наши дни, когда отцы принимают гораздо более ак
тивное участие в воспитании детей, а матери часто довольно 
скоро после родов выходят на работу, не говоря уже об одно
полых семьях, мы используем термин «мать» для обозначения 
того, кто выполняет обязанности по ежедневному уходу за ре
бенком. Это может быть как реальная мать, биологическая 
или приемная, так и отец, старший сиблинг, няня или, как 
часто бывает, каждый из них понемногу. О влиянии семейной 
динамики на индивидуальное развитие старшего ребенка 
можно узнать из работ Роджера Шапиро и Джона Зиннера. 
На сегодняшний день проведено недостаточно исследований, 
посвященных тому, какое воздействие на развитие младенца 
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оказывает разделение материнской функции, но на данный 
момент мы можем сказать, что для формирования внутрен
них объектов ребенок интегрирует свой опыт взаимодейст
вия с различными внешними объектами. Все значимые дру
гие находятся в определенных отношениях друг с другом, 
особенности которых влияют на обобщенные внутренние 
объекты и динамику их внутренних взаимоотношений. 

Н Е ЛУЧШЕ ЛИ БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ ЭТУ ТЕОРИЮ «ТЕОРИ
ЕЙ СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»? 

Некоторые считают термин «объектные отношения» 
холодным и безличным и предпочли бы, чтобы теория 
называлась теорией субъектных отношений. Мы, однако, 
придерживаемся изначальной терминологии Фэйрберна, 
разработанной им на основе теории Фрейда. Фрейд ис
пользовал слово «объект» для обозначения части личнос
ти значимого взрослого, на которую направлены влечения 
и от которой ожидается вознаграждение. По его представ
лениям, объект влечения не может не быть обезличенным, 
поскольку сами влечения есть безличная сила, стремящаяся 
к высвобождению. 

Однако мы не считаем объект безличной субстанцией. 
Наша точка зрения восходит к утверждению Фэйрберна о том, 
что первична потребность в отношениях (а не инстинктивная 
потребность в снятии напряжения) и что человек, воспиты
вающий ребенка, имеет для него жизненно важное значе
ние именно как объект привязанности (а не удовлетворения 
влечения). 

ПОЧЕМУ БЫ НЕ НАЗВАТЬ ЭТОТ ПОДХОД «ТЕОРИЕЙ ЛИЧ
НЫХ ОТНОШЕНИЙ»? 

Такое название действительно звучит более гуманис
тично, однако не отражает историю развития подхода. Мы 
сохраняем термин «теория объектных отношений» для того, 
чтобы обозначить технические аспекты теории и ее клини
ческого применения. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Блестящий и точный обзор вклада в развитие теории та
ких аналитиков, как Фэйрберн (1944, 1952, 1954, 1958, 
1963), Винникотт (1951, 1956, 1958, 1964, 1965, 1971), Ган-
трип (1961, 1969, 1986) и Балинт (1986), можно найти в ста
тье: The British Object Relations Theorists: Balint, Winnikott, Fair-
bairn, Guntrip (Sutherland, 1980). Доступный разбор теорий 
Кляйн (19356,19466,19486,1952,1955,1957,1975) смотрите 
в: Segal, 1964; Klein, Riviere, 1967. Начальное представление 
о работах Фрейда можно составить по его вводным лекциям 
в психоанализ (Freud, 1910a), a продвинутым читателям будет 
интересна его итоговая статья, написанная им в возрасте 
восьмидесяти двух лет (Freud, 1940). Об исследованиях раз
вития самости у младенцев можно почитать в: Stern, 1985; 
Schore, 1994, а также в статьях: Shapiro, 1979; Zinner, 1989; 
Zinner, Shapiro, 1972; Scharff, 1989b. 



ОСНОВНЫЕ 
ФРЕЙДИСТСКИЕ понятия 2 

Прежде чем перейти к рассмотрению схемы эндопсихи-
ческой структуры внутренних объектных отношений, 
предложенной Рональдом Фэйрберном, мы должны 

вкратце разобрать топографическую и структурную теории 
Зигмунда Фрейда и обсудить введенные им базовые психо
аналитические понятия, такие как: 1) бессознательное, 2) Эго, 
Ид и Супер-Эго, 3) сопротивление и защита. 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Важнейший вклад Фрейда в психологию заключается 
в том, что он показал, как человеческое поведение может порой 
определяться факторами, находящимися за гранью сознания 
субъекта. Опираясь на свои исследования свободных ассоциа
ций и случайных оговорок, он пришел к выводу, что некоторые 
чувства и мысли индивида оказываются исключены из его со
знания в результате детской травмы. Травмирующее воздейст
вие может оказать сильный испуг, сексуальное соблазнение, 
госпитализация, потеря родителя и т.д. Фрейд обнаружил, что 
работа бессознательного определяется не логикой и разумом, 
но примитивным, направляемым импульсами мышлением, 
названным им первичным процессом. По его мнению, психо
анализ должен заключаться в том, чтобы проследить ассоци
ации пациента на явное содержание сновидений и оговорки 
и на их основе восстановить забытые связи. Таким образом, 
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содержания бессознательного перейдут в сознание и смогут 
стать объектом сознательного мышления, управляемого ра
зумом и названного им вторичным процессом. В результате 
детский невроз будет побежден. Первоначально Фрейд считал, 
что психика состоит из сознания, предсознания и бессозна
тельного,- эта теория известна как топографическая. 

СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ 

Много лет спустя Фрейд предложил еще одну трехчлен
ную модель психики, в которой присутствовала структура, 
способная совладать с бессознательным. В этой теории бес
сознательное называется Ид и представляет собой бурлящий 
котел агрессивных и сексуальных влечений. Эго, возникаю
щее из бессознательного, выполняет роль посредника меж
ду буйным Ид и внешней реальностью. Оно функционирует 
преимущественно в области предсознания и сознания. Эго 
включает: 1) набор исполнительных функций или механиз
мов, позволяющих ему опосредствовать взаимодействие Ид 
и внешнего мира, и 2) совокупность идентификаций с утра
ченными объектами влечений, образующих личностную 
идентичность. Когда ребенок проходит эдипову стадию раз
вития, отказывается от желания обладать родителем про
тивоположного пола и перестает воспринимать другого ро
дителя как соперника, у него возникает третья структура, 
Супер-Эго, основанная на избирательных идентификациях 
с запрещающими, критикующими аспектами родительских 
фигур и реактивных образованиях, направленных против 
них. Супер-Эго имеет как осознаваемые, так и бессознатель
ные компоненты и формирует у ребенка моральную ответст
венность. Топографическая и структурная модели не могут 
быть в точности наложены одна на другую, они сосуществуют 
как два взаимодополняющих взгляда на психику. 

ТЕОРИЯ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Фрейд утверждал, что мотивация младенца определя
ется двумя основными противоположно направленными 
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инстинктами. Сначала он считал, что это сексуальный инс
тинкт, или либидо, направленный на получение сексуально
го удовольствия, и инстинкт самосохранения, подавляющий 
либидо ради соответствия требованиям реальности. В даль
нейших работах он стал склоняться к идее, что сексуальному 
инстинкту противостоит инстинкт смерти, который слож
нее выявить, но который, по мысли Фрейда, обращен во вне
шний мир и проявляется в форме деструктивного поведения 
и агрессии. Цель этих инстинктов, или влечений, как их сей
час принято называть, заключается в том, чтобы получить 
вознаграждение от объекта, на который они направлены. 
Возникают они в кипящем котле инстинктов, импульсов 
и влечений, составляющем бессознательную часть психи
ки, или Ид. Чтобы не лишиться объекта любви, эти инстинк
ты необходимо укротить. По мере развития объекты любви 
ребенка меняются, однако прежние версии интроецируются 
и формируют его Эго (сознательную, исполнительную часть 
личности) и Супер-Эго (критикующую, запрещающую, на
правляющую часть личности, основанную на избирательной 
интернализации образа родителей). Описания клиничес
ких случаев, представленные Фрейдом, показывают, что он 
вполне осознавал роль матери и контакта с ней для младенца, 
однако недооценивал качество этих отношений. Вместо этого 
он сосредоточился на структуре и функционировании психи
ки ребенка как относительно изолированного образования 
и построил для своих целей научную модель. В соответствии 
с этой моделью организм стремится к: 1) разрядке инстинк
тивного напряжения, 2) повторению снижающего напряже
ние поведения, чтобы восстановить гомеостаз, или 3) нарцис-
сическому бегству в самость, где потребности не вызывают 
тревоги или могут быть удовлетворены в воображении. 

СТАДИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Инстинкты в своем развитии проходят определенные 
психосексуальные стадии, разворачивающиеся в универсаль
ной последовательности. 
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Доэдипова стадия развития 
Будучи по своей природе изначально оральными, инстин

кты подталкивают младенца к тому, чтобы сосать, - таким 
образом он получает пищу, необходимую для выживания, 
а также либидинальное вознаграждение. Эти же инстинк
ты лежат в основе агрессивных реакций, таких как укусы 
или плевки. Когда основной эрогенной зоной становится анус, 
ребенок начинает получать удовольствие от испражнения 
и контроля над этим процессом. На фаллической стадии раз
вития он познает генитальные ощущения и стремится к ним, 
часто путая их с ощущениями при мочеиспускании. Эти вле
чения, как и любые другие, нуждаются в объекте, который 
будет вознаграждать их проявления. Как правило, мать учит 
ребенка контролировать свои импульсы, поэтому она вопло
щает в себе как запрещающее, так и вознаграждающее начало. 

Девочки, увидевшие межполовые различия гениталий, 
начинают считать, что половые органы большего размера 
позволяют мальчикам испытывать больше удовольствия. Это 
становится для них источником переживаний, а иногда даже 
стыда и низкой самооценки. Развитие переходит на эдипову 
стадию. 

Эдипова стадия развития 
У маленькой девочки возникает фантазия о том, чтобы 

заполучить себе пенис, причем самый большой и лучший, 
а именно тот, который принадлежит ее отцу. Она не желает 
признавать, что это территория ее матери, и воображает, как 
избавится от мамы, чтобы заполучить папу в свое полное рас
поряжение и родить от него детей. При этом девочка боится, 
что рассерженная мать убьет ее или ее нерожденных детей. 

Мальчик замечает чувства, которые мать испытывает 
к отцу, и предполагает, что ее интерес связан с наличием у то
го пениса. Сравнение размеров оказывается не в его пользу, 
но мальчик надеется, что мать сочтет его пенис более при
влекательным. Он фантазирует о том, как убьет своего сопер
ника, и думает, что если тот узнает об этих планах, то в гне
ве убьет его самого или отнимет у него пенис в наказание 
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за чувства к матери. Фрейд назвал переживания мальчика 
страхом кастрации; девочка же, согласно его представле
ниям, испытывает комплекс кастрации, другими словами, 
страдает оттого, что якобы уже перенесла кастрацию. 

Фрейд полагал, что именно вследствие комплекса каст
рации, а точнее, чувства неполноценности из-за отсутствия 
пениса, у девочки формируется женская идентичность. Его 
концепция женской идентичности как некого дефицитарного 
состояния была успешно опровергнута благодаря наблюде
ниям за младенцами, детскому психоанализу и феминист
ской психологии. Теперь нам известно, что как у девочек, так 
и у мальчиков прочная половая идентичность формируется 
задолго до достижения ими фаллической стадии развития. 
И те, и другие в равной степени завидуют противоположному 
полу. Выраженные признаки комплекса кастрации и зависти 
к пенису возникают у девочки в том случае, если она начинает 
считать, будто наличие пениса может избавить ее от одиночес
тва. Мальчик же может чувствовать себя неадекватным из-за 
зависти к детородной способности женщин. Обесценивание 
женщины и преувеличение значения фаллоса представляет 
собой один из способов защиты от этого чувства неадекват
ности, стимулирующий в женщинах зависть к пенису и отвле
кающий внимание от мужской зависти к матке. 

У обоих полов происходит интернализация образа за
прещающего родителя, образуя психическую структуру под 
названием Супер-Эго, которая функционирует на осознава
емом уровне и отвечает за способность субъекта придержи
ваться моральных ценностей и совершать альтруистичес
кие поступки. Постепенно ребенок начинает осознавать, что 
все иметь невозможно, и отказывается от своих запретных 
сексуальных желаний - обладать одним родителем и убить 
другого - во имя того, чтобы оставаться ребенком их обоих. 
Так эдипов комплекс в той или иной степени разрешается, 
и ребенок переходит на латентную стадию, на которой укреп
ляются защиты Эго и Супер-Эго против регресса и на первый 
план выходят проблемы автономии и овладения навыками. 

27 
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Если же ребенок не сумел решить задачи того или иного этапа 
развития, он может зафиксироваться на нем или даже регрес
сировать к более ранней стадии, не соответствующей его 
хронологическому возрасту. 

Особенности преодоления эдипова комплекса определяют 
структуру характера, формирующуюся к семилетнему воз
расту, однако эдипова констелляция должна быть повторно 
проработана в подростковый период, когда усиливается сек
суальная напряженность. От того, насколько полно индиви
ду удалось разрешить эдипов комплекс, зависит степень его 
свободы от старых инцестуозных объектов и, соответственно, 
его способность строить адекватные любовные отношения 
со сверстниками. К избранному в конце концов партнеру мо
лодой человек или девушка испытывает влечение и привя
занность, достаточно сильные для того, чтобы порвать связь 
с прежними объектами, и в то же время достаточно похожие 
на прежние чувства, чтобы обеспечить перенос. 

Наши представления о границах бессознательного 
основаны на теории объектных отношений и отличаются 
от воззрений Фрейда. Тем не менее, мы продолжаем считать 
его концепции бессознательной мотивации и организации 
бессознательного базовыми для любого психодинамичес
кого подхода. Аналогичным образом, хотя мы не согласны 
со взглядами Фрейда на психосексуальное развитие как 
жестко запрограммированный переход сексуального инс
тинкта с одной эрогенной зоны на другую, мы разделяем его 
мнение о том, что психосексуальное развитие происходит 
в описанной им последовательности и что ребенок использует 
оральную, анальную, уретральную, фаллическую и, нако
нец, генитальную зоны для достижения состояния возбуж
дения и разрядки своих сексуальных и агрессивных побуж
дений. Однако мы полагаем, что эти побуждения возникают 
в отношениях со значимым взрослым по мере их эволюции 
от кормления, приучения к туалету, отделения от матери, 
исследования мира к формированию дружеских отношений 
и познанию различий между полами. 



ОСНОВНЫЕ ФРЕЙДИСТСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Рассматривая восемь стадий развития человека, Эрик 
Эриксон писал, что на каждой из них существует своя, осо
бая дилемма, которая должна быть разрешена. На оральной 
стадии задача состоит в том, чтобы научиться доверять и най
ти баланс между «брать» и «отдавать». На анальной стадии 
ребенок учится отпускать и удерживать родителя, равно как 
и продукты своей жизнедеятельности. На фаллическо-урет-
ральном этапе ему нужно, чтобы им восхищались больше, чем 
соперником, иначе он переживает чувство стыда и собствен
ной неполноценности. На генитальном уровне ребенок готов 
любить и получать любовь свободно, уже не будучи связан
ным идеей обладания родителем противоположного пола. 
По мнению Фэйрберна, стадии психосексуального развития 
отражают приемы, используемые ребенком в отношениях 
с воспитателем, пытающимся привить ему соответствующие 
навыки. 

По Фрейду, ребенок на эдиповой стадии развития стре
мится обладать родителем противоположного пола и убить 
соперника, чтобы обезопасить себя. Фэйрберн полагал, что 
конфликты, характерные для этого этапа, отражают попыт
ку ребенка разрешить следующую проблему: на доэдипо-
вой стадии он был вовлечен в амбивалентные отношения 
как с матерью, так и с отцом, вносившие свой вклад в фор
мирование как возбуждающих, так и отвергающих внут
ренних объектов. На эдиповой стадии ребенок пытается 
избавиться от этой амбивалентности, сделав отношения 
с одним родителем привлекательными, а с другим - оттал
кивающими. Поначалу привлекательные отношения могут 
сформироваться с родителем своего пола, но на пике эдипо
вой фазы в них обычно вовлечен родитель противополож
ного пола. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО И д ? 

В рамках теории Фрейда Ид состоит из сексуальных и аг
рессивных инстинктов, стремящихся к проявлению и удов
летворению. Организм испытывает потребность в разрядке 
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напряжения, создаваемого этими влечениями, и стремится 
вернуться в состояние гомеостаза. Ид организовано первич
ным процессом, поэтому представляет собой хаотический, 
примитивно структурированный набор идей. В бессознатель
ном неприятные мысли и чувства отделяются от породив
ших их импульсов и посредством первичного процесса могут 
оказаться связаны с абсолютно посторонними мыслями. Для 
того чтобы отслеживать эти случайные связи и выявлять их 
истинный смысл, Фрейд изобрел технику свободных ассоци
аций: человек должен говорить первое, что приходит на ум, 
даже если эта мысль покажется ему странной. 
Ч Е М ЭГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ И Д ? 

Фрейд писал, что Эго организовано в соответствии 
с принципами вторичного процесса, опирающегося на разум 
и логику, а не на вызываемые инстинктами чувства и импуль
сы. Эго выполняет такие функции, как управление аффектив
ными состояниями, восприятие целостного образа объек
та, идентификация с положительными качествами объекта, 
разрешение ситуаций амбивалентности и взаимодействие 
с внешним миром. 

П О Ч Е М У В А Ж Н О З Н А Т Ь П Р О С О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Й И БЕССО
З Н А Т Е Л Ь Н Ы Й УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИКИ? 

Эти понятия имеют клиническую ценность, поскольку 
они полезны при осмыслении процесса лечения. Цель лече
ния заключается в том, чтобы проанализировать хаотичные 
и противоречивые сигналы, поступающие из бессознатель
ного, и освободить от них Эго, дав ему возможность взаимо
действовать с реальным миром. Как сказал Фрейд, где было 
Ид, должно стать Эго. Иными словами, наша работа направ
лена на то, чтобы иррациональное поведение, восходящее 
к первичному процессу в бессознательном, сменилось осоз
нанным и более рациональным пониманием. Снова говоря 
словами Фрейда, цель терапии - сделать бессознательное 
сознательным. 
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ЧТО ТАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА? 

Фрейд называл сопротивлением функцию бессознатель
ного, которая не дает его содержаниям попадать в сознание. 
Это происходит вопреки сознательному желанию пациента 
сотрудничать с терапевтом и улучшить свое состояние. Со
противление препятствует процессу лечения и часто направ
лено против личности терапевта. Много лет спустя Зигмунд 
Фрейд и его дочь Анна Фрейд предложили концепцию лич
ности, согласно которой защиты представляют собой меха
низмы Эго, необходимые для контроля над импульсами бес
сознательного и их структурирования. Сегодня мы считаем 
защитные механизмы неотъемлемой частью структуры ха
рактера. Защитные паттерны существуют не столько для того, 
чтобы сдерживать силы бессознательного, сколько для того, 
чтобы регулировать проявления глубинных потребностей, 
аффектов и конфликтов, одновременно охраняя уязвимые 
компоненты личности. Согласно современным представле
ниям, все это происходит в контексте потребности индивида 
в первичных отношениях. Таким образом, защитные меха
низмы, такие как проекция, отрицание, замещение, субли
мация и реактивное образование, можно рассматривать как 
способы структурирования отношений. 
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От ФРЕЙДА К ТЕОРИИ 
ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЧТО ТАКОЕ «ОБЪЕКТ», ПО ФРЕЙДУ? 

Зигмунд Фрейд использовал слово «объект» как техни
ческий термин, обозначающий цель, на которую направлено 
влечение и от которой ожидается удовлетворение. По Фрейду, 
внутренний объект - это объект влечения, в то время как 
в рамках теории объектных отношений под этим термином 
подразумевается объект привязанности. Кроме того, согласно 
представлениям Фрейда, первоначально никакого внешнего 
объекта не существует. Либидо находит свой объект в самом 
младенце, живущем в состоянии первичного нарциссизма. 

К А К ФОРМИРУЕТСЯ НАРЦИССИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ? 

Для младенца объектом либидо становится материнская 
грудь, поскольку именно в процессе кормления он испыты
вает наибольшее удовлетворение. Когда объект недоступен, 
младенец, страдая от отсутствия удовлетворения, воображает 
грудь и находит оральное удовлетворение в собственном теле. 
Так он переходит в состояние вторичного нарциссизма и толь
ко постепенно начинает осознавать, что объект существует 
вне его. По мере того как основной эрогенной зоной становят
ся сначала оральная, а затем анальная, фаллическая и гени-
тальная области, ребенок связывает ощущение физической 
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стимуляции в каждой из них с вниманием, получаемым 
от значимого взрослого. 
КАК УТРАЧЕННЫЙ ОБЪЕКТ ВЛИЯЕТ НА ПСИХИЧЕСКУЮ 
СТРУКТУРУ? 

Изучая влюбленных и людей, потерявших любимого, 
Фрейд пришел к выводу, что фактическая утрата объекта ве
дет к рассогласованию в самости, поскольку одна из ее частей 
идентифицируется с потерянным объектом. Так он пришел 
к мысли, что психическая структура формируется через интер-
нализацию опыта либидинозного опыта отношений с объек
тами. Идентификация с отвергающим и запрещающим объек
том на эдиповой стадии приводит к возникновению Супер-Эго, 
контролирующего сознание и управляющего им. И хотя инс
тинкты по-прежнему играли важную роль в представлениях 
Фрейда, он перешел к теории о существовании регулирующих 
психических структур, способных переживать и разрешать 
конфликты, а также противостоять незрелым или неприем
лемым инстинктивным побуждениям. 

К А К ФЭЙРБЕРН ОТНОСИЛСЯ К ИДЕЯМ ФРЕЙДА? 

Рональд Фэйрберн восхищался классической теорией 
Фрейда, подробно изучал ее и знакомил с ней других, однако 
с некоторыми базовыми ее положениями он не мог согласить
ся. Фэйрберн не считал, что ребенком движет инстинктив
ная энергия, направленная только на поиск удовлетворения, 
и что при рождении у него нет Эго, а есть одно лишь Ид. Вся 
концепция Ид была для него слишком безличной и не соот
ветствовала тем фактам, с которыми он сталкивался в ходе 
своей научной и практической работы. 

ПОЧЕМУ ФЭЙРБЕРН НАЧАЛ РАЗРАБАТЫВАТЬ ТЕОРИЮ 
ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Изучение философии и психологии, опыт клиничес
кой психоаналитической работы с детьми, перенесшими 
сексуальное и физическое насилие, исследования после-
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военных неврозов и пациентов с шизоидными защитами про
тив травмы и утраты - все это заставило Фэйрберна прийти 
к иному взгляду на человеческую мотивацию и развитие, от
личному от воззрений классического психоанализа. Фрейд 
предпочел сосредоточиться на внутрипсихической жизни па
циентов, а Фэйрберн изучал связи между внутренним миром 
индивидов и их детским опытом отношений с каждым роди
телем, а также взаимодействие с аналитиком в процессе лече
ния. Тем не менее, он сохранял глубокое уважение к Фрейду 
и его открытиям, поэтому при разработке своей концепции 
он сохранил понятия «объект», «либидо» и «Эго». 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Scharff J.S. In: The Freud Encyclopedia. Ed. by E.Erwin. London 
and New York: Routledge, 2002. 



ЭНДОПСИХИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА 4 

Рональд Фэйрберн описывает три основных категории 
внутренних объектных отношений, одна из которых 
относится к осознаваемой части самости, а две другие 

вытеснены в бессознательное. Это: 1) отношения с идеальным 
объектом (в осознаваемой части самости), 2) отношения с воз
буждающим объектом (в бессознательном) и 3) отношения 
с отвергающим объектом (также в бессознательном). Модель 
психической организации, предложенная Фэйрберном, пред
ставлена на рисунке 4.1. 

К А К РАЗВИВАЮТСЯ ВЫТЕСНЕННЫЕ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНО
ШЕНИЯ? 

Упорядочивание психической организации происходит 
посредством механизмов расщепления и вытеснения. По мне
нию Фэйрберна, даже самая хорошая мать иногда восприни
мается младенцем как отвергающая, например, когда она 
не может обеспечить свое присутствие, в то время как ребе
нок хочет от нее тепла или пищи. Чтобы справиться с невы
носимым чувством тревоги и покинутости, младенец создает 
внутренний образ матери как отвергающего объекта (интро-
екция). Согласно теории Фэйрберна, интроекция - это первый 
защитный механизм, применяемый Эго против невыноси
мой боли и сепарации от объекта. Мы, однако, считаем, что 
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младенцы интернализуют все аспекты отношении с матерью 
и сортируют их по качеству переживания. На основании этой 
элементарной категоризации опыта формируется психологи
ческая структура и возникает способность к самостоятельно
му функционированию. 

КАК СООТНОСЯТСЯ РАСЩЕПЛЕНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ? 

По мысли Фэйрберна, после того, как младенец осущест
вил интроекцию плохого объекта, в его своей рудиментарной 
самости возникает чувство неудовлетворенности. Чтобы со
хранить в сознании идеальный образ матери, Эго ребенка 
пытается преодолеть боль отвержения, полностью вытеснив 
образ неудовлетворительного объекта в бессознательное. Там 
отвергнутый объект распределяется по двум категориям: 
1) отвергающий объект и 2) возбуждающий объект. Однако 
внутренний объект не может расщепляться или подавляться 
сам по себе. Вместе с ним должны претерпеть расщепление 
и связанная с ним часть Эго, и аффект, сопровождающий эти 
болезненные отношения. В случае отвергающего объекта 
младенец испытывает гнев, фрустрацию и печаль, а в случае 
объекта возбуждающего - болезненное страстное влечение. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ОПИСАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОТВЕРГАЮЩИМ 
ОБЪЕКТОМ? 

В отношениях с отвергающим объектом участвуют анти-
либидинальное Эго и отвергающий объект, а также присутст
вуют чувства гнева, ярости и печали. Изначально Фэйрберн 
называл подавляемую вместе с отвергающим объектом часть 
Эго «внутренним вредителем», поскольку существует угроза 
того, что она вернется в сознание и тем самым разрушит за
щитную идеализацию. Впоследствии для обозначения этой 
части Эго он стал пользоваться выражением «антилибиди-
налъное Эго». В дальнейшем отвергающее Эго помогает цен
тральному Эго подавлять отношения с возбуждающим объ
ектом. Это подрывает способность центрального Эго строить 
здоровые, приносящие удовлетворение отношения. 
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Рис. 4.1. Эндопсихическая структура 
МОГЛИ БЫ ВЫ ОПИСАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ВОЗБУЖДАЮ
ЩИМ ОБЪЕКТОМ? 

Другой класс отношений с плохим объектом - плохим 
не с точки зрения морали, но приносящим боль, - это от
ношения с возбуждающим объектом. Хорошая мать может 
быть чрезмерно внимательна к своему ребенку и таким об
разом возбуждать у него потребности. Например, она может 
в тревоге суетиться вокруг него или начинать кормить его 
еще до того, как он почувствует нужду в пище или комфорте. 
Объект, возбуждающий потребности, Фэйрберн называет 
либидиналъным, а связанную с ним часть Эго, соответственно, 
либидиналъным Эго. Он выбрал эти термины, чтобы не откло
няться от классического понимания слова «либидо», описы
вающего сексуальные влечения, которые, по мнению Фрейда, 
являются началом всех желаний, однако четкой связи между 
этими терминами нет. Отношения с либидинальным объек
том сопровождаются чувствами неутолимого желания, тре
вожного возбуждения и отчаяния. 

39 



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

МОЖНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ОТНОШЕНИЙ С ОТВЕРГАЮ
ЩИМ И ВОЗБУЖДАЮЩИМ ОБЪЕКТАМИ? 

Миссис Констэбл, красивая и обаятельная женщина, 
в течение двух лет амбулаторно проходила у меня (Дж. С. Ш.) 
терапию на базе клиники. Постепенно мы выяснили, что 
в основе ее проблем лежали отношения с возбуждающим 
объектом, сформировавшиеся у нее в детстве из-за затянув
шегося, а затем резко прерванного грудного вскармливания. 
Она перенесла эти отношения на собственных детей, что 
проявлялось, например, в том, что однажды она ворвалась 
в отделение для новорожденных с требованием немедлен
но дать ей ее спящего младенца. Она осознавала, что стре
мится испытать возбуждение от кормления ребенка, потому 
что в своей больничной палате чувствовала себя одинокой 
и испуганной. Впоследствии у ее старшего сына появилась 
привычка высовывать язык. У миссис Констэбл это вызывало 
отвращение, и она стала бояться смотреть на его рот, так как 
это вызывало у нее гнев. По мере терапевтического прогресса 
она осознала, что открытый рот мальчика пробуждает в ней 
чувства пустоты и голода, а также желание быть кому-нибудь 
нужной, которых она старалась избегать. В этом случае мы 
видим, как отношения с отвергающим объектом защищают 
психику от проявления более болезненных и потому более 
глубоко вытесненных отношений с объектом возбуждающим. 

Эта констелляция ярко и отчетливо проявилась в пере
носе. Однажды миссис Констэбл опоздала на сессию. Я после 
нашей предполагаемой встречи должна была ехать на другую 
работу, поэтому, когда она на двадцать минут позже назна
ченного времени робко заглянула в приоткрытую дверь моего 
кабинета, я собирала вещи. Миссис Констэбл сказала, что 
сожалеет о своем опоздании, и нежным голосом попросила 
меня все же провести с ней сеанс, хотя видела, что я собира
юсь уходить. Когда я сказала ей, что должна идти на другую 
встречу, она продолжила свои попытки обольстить меня. Од
нако я сказала, что в этот раз нам придется пропустить сессию 
и встретиться в обычное время через два дня. Это привело 
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ее в ярость. Она стала кричать, что я холодна и безразлична, 
и попыталась ударить меня. Ее удержали санитары, услышав
шие крики через открытую дверь. Она привыкла к тому, что 
я доступна, и это пробудило у нее потребность во мне. Однако 
я пресекла возбуждающие объектные отношения, и тогда 
в полной мере проявились ее отношения с отвергающим объ
ектом. Опоздав на встречу, она надеялась подавить неизбеж
ную активизацию отвергающих объектных отношений путем 
вовлечения меня в возбуждающие объектные отношения, 
в которых я буду нуждаться в ней столь же сильно, сколь и она 
во мне, и ради нее отменю свои дела. После этого эпизода она 
идеализировала санитаров как сильных мужчин, действи
тельно знающих, что ей нужно, а меня обесценила как слабую 
и не приносящую удовлетворения женщину. Потребовались 
месяцы проработки ее отношений с отвергающим объектом, 
прежде чем она снова смогла воспринимать меня как тера
певта, способного принести ей пользу. 

Томас Огден предложил другой термин для обозначе
ния либидинальных объектных отношений - «жаждущая 
самость», страстно желающая «соблазняющий объект». Гарри 
Гантрип указывал на то, что чрезмерная активность либиди-
нальной части самости может служить защитой от пугающего 
чувства безжизненности самого центра личности и указывать 
на наличие еще более глубоко вытесненных частей самости. 

С У Щ Е С Т В У Ю Т Л И Б О Л Е Е ГЛУБОКО В Ы Т Е С Н Е Н Н Ы Е Ч А С 
Т И САМОСТИ, ЧЕМ ТЕ, О КОТОРЫХ ПИСАЛ ФэЙРБЕРН? 

В теории Фэйрберна изначально не говорилось ни о ка
ких других вытесненных частях самости, кроме системы 
либидинальных объектов. Гарри Гантрип, однако, высказал 
предположение, что при шизоидных состояниях может про
исходить дальнейшее разделение. Часть уже вытесненного 
либидинального Эго подавляется, отщепляется, скрывается 
в отдаленной, омертвевшей части самости, пытаясь таким об
разом избежать опасности потерпеть эмоциональную неуда
чу и испытать ощущение пугающей пустоты в центральной 
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части самости. Фэйрберн согласился с этим важным дополне
нием своей теории. Аналогичные феномены обнаружил у сво
их пациентов и Майкл Балинт. Они говорили об ощущении 
отсутствия чего-то важного в сердцевине своей личности. Ба
линт назвал это базовым дефектом. Описанное дефицитарное 
состояние возникает вследствие обедненных отношений меж
ду матерью и младенцем, в которых последний не чувствовал 
любви и заботы. Теоретики объектных отношений полагали, 
что их открытия вполне могут быть применены на практике. 
Как сказал Гантрип, терапия должна бросить вызов закрытой 
системе частей личности и в терапевтических отношениях 
предоставить пациенту условия для перерождения и роста 
как альтернативу регрессии. 

ЧТО ТАКОЕ «ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
САМОСТИ В СОЗНАНИИ»? 

На более поздних этапах развития своей теории Фэйр
берн описывает объект центральной самости, открытый им 
в ходе исследования истерических состояний. Он назвал его 
идеальным объектом. В истерическом состоянии это объект, 
экранированный от чрезмерного возбуждения или отверже
ния. Страдающий истерией индивид ищет в любимой фигуре 
успокаивающий объект, чтобы облегчить свои переживания. 

Когда речь идет о нормальном состоянии, под идеальным 
мы подразумеваем внутренний объект, обеспечивающий 
удовлетворение. Его можно называть достаточно хорошим 
или просто хорошим объектом. В наши дни термины «иде
альный», «хороший» и «достаточно хороший» стали взаимо
заменяемыми. Идеальный объект - это объект центрального 
Эго, он связан с ним позитивными чувствами и сохраняется 
в сознании, поскольку приносит удовлетворение. Идеаль
ные объектные отношения в центральной части самости 
могут вступать во взаимодействия с идеальными объекта
ми других индивидов. Оставаясь в сознании, центральное 
Эго вместе со своим идеальным объектом имеет возмож
ность расти и открыто для изменений, поскольку, в отличие 
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от возбуждающего и отвергающего объектов, оно не вытес
нено в потаенные глубины бессознательного. Тем не менее, 
центральное Эго имеет склонность поглощать хорошие объ
екты. Идеальные объектные отношения не являются отде
льным фрагментом психической структуры, но охватывают 
всю личность. 

В случае с миссис Констэбл хороший объект находился 
в связи с ее центральным Эго и позволил развиться идеаль
ным объектным отношениям, которые дали ей возможность 
и силу стать энергичной матерью, хорошей женой, пользо
ваться успехом в обществе и построить терапевтический 
альянс со мной, несмотря на агрессивное проявление вытес
ненных отношений с плохим объектом в переносе. 

Парадоксально, но находящиеся в сознании идеаль
ные объектные отношения менее заметны, чем подавляе
мые объектные отношения, которые проявляются межлич
ностном общении и особенно в переносе в такой форме, что 
на них невозможно не обратить внимание. 

МОЖНО ЛИ КАК-ТО ОБОБЩИТЬ ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ? 

Человеческая личность представляет собой систему 
осознаваемых и бессознательных объектных отношений, 
находящихся между собой в динамическом взаимодейст
вии. Центральное Эго активно вытесняет возбуждающие 
и отвергающие констелляции. Антилибидинальное Эго еще 
глубже вытесняет отношения с возбуждающим объектом, 
а либидинальное Эго делает то же самое с констелляцией 
вокруг отвергающего объекта. В дальнейшем может произой
ти расщепление, в ходе которого оказавшаяся под угрозой 
часть либидинального Эго подавляется еще больше и в конце 
концов отторгается. Мы можем обобщить все сказанное об эн-
допсихической структуре следующим образом: 1) в созна
нии существуют идеальные объектные отношения, в которых 
участвуют центральное Эго и идеальный объект, а также при
сутствует чувство удовлетворенности; 2) в бессознательном 
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происходят отношения с отвергающим объектом, в которых 
участвуют антилибидинальное Эго и отвергающий объект 
и присутствуют чувства фрустрации и ярости, а также от
ношения с возбуждающим объектом, в которых принимают 
участие либидинальное Эго и возбуждающий объект и при
сутствуют чувства фрустрации и мучительные, страстные 
стремления. 

МОЖНО ЛИ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА ПО
НЯТИИ САМОСТИ? 

Самость - это психическая структура, заложенная 
с рождения. Она развивается, встраивая в себя отпечатки, 
оставляемые в психике важными отношениями. В резуль
тате возникает всеобъемлющая структура, включающая 
в себя не только изначально заложенный в нее потенциал, 
но и чувство идентичности, основанное на всей совокуп
ности отношений с внутренними объектами. Все компонен
ты - идеальный, возбуждающий и отвергающий объекты, 
участвующие в отношениях с ними центральная, либиди-
нальная и антилибидинальная части Эго и соответствующий 
набор аффектов - пребывают во внутреннем динамическом 
взаимодействии. Динамические отношения между частями 
личности строятся по универсальным законам эндопсихичес-
кого функционирования, описанным Фэйрберном, но точная 
расстановка сил уникальна для каждого индивида. 

КАК ПОНИМАТЬ ТО, ЧТО ВНУТРЕННИЕ ОБЪЕКТНЫЕ ОТ
НОШЕНИЯ ПРЕБЫВАЮТ В ДИНАМИЧЕСКОМ ВЗАИМО
ДЕЙСТВИИ? 

Фэйрберн в своих работах описывает, как одна часть 
внутренней структуры непосредственно или косвенно подав
ляет другую. Центральное Эго, действуя напрямую, подавляет 
возбуждающую и отвергающую объектные констелляции. 
В результате отвергающая объектная констелляция (т. е. внут
ренний вредитель и отвергающий объект) заслоняет собой 
либидинальный объект, отгораживая его от центрального 
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Эго. Фэйрберн утверждал, что вытеснение, как правило, про
исходит именно в таком направлении, а не наоборот, посколь
ку для субъекта осознание своей неутолимой страсти значи
тельно более болезненно, чем чувство злости. Мы, однако, 
обнаружили, что вытеснение отвергающих объектных отно
шений либидинальным объектом происходит ничуть не реже. 
Мы наблюдаем это в случае людей, постоянно пытающихся 
соблазнять окружающих, чтобы защититься от своей подав
ляемой агрессии или чувства отверженности. Примером мо
гут служить супруги, вовлекающие друг друга в интимную 
близость, чтобы избежать чувства злости, проявление кото
рого находится под запретом. 

Описав явление вторичного вытеснения в самости ли-
бидинальной констелляции антилибидинальной, Фэйрберн 
помог нам понять, что внутренние объектные отношения на
ходятся в состоянии динамического взаимодействии и пото
му сначала в доминирующей роли может оказаться одна кон
стелляция, а затем ее место может занять другая. Осознание 
этого факта имеет ключевое значение для терапии. Теперь 
мы понимаем, что имеем дело с разными частями личности 
пациента и что нас используют для воссоздания то одних 
объектных отношений, то других. 

Можно ли СКАЗАТЬ, что эго и САМОСТЬ - это одно 
И ТО ЖЕ? 

С нашей точки зрения, это не тождественные структу
ры. Некоторые полагают, что «самость» - это просто более 
современный термин, пришедший на смену устаревшему 
понятию «Эго». В таком значении его использовал Гантрип, 
и его опытом руководствовался в своей преподавательской 
практике Джон Сазерлэнд. Однако мы употребляем слово 
«самость» в более общем смысле, обозначая им непреходящее 
чувство собственной уникальности, сопровождающее инди
вида всю жизнь. Мы считаем, что самость включает в себя 
Эго, т. е. структуру, выполняющую исполнительную функцию 
в отношениях, ее осознаваемый и бессознательный аспекты, 
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а также объекты, с которыми связаны отдельные части Эго, 
и все чувства, возникающие в этих отношениях. 

ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ СЧИТАТЬ, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
СЛОВО «ЭГО» ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ «МЕХАНИСТИ
ЧЕСКОЙ» ЧАСТИ КАЖДОГО ИЗ НАС, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, НО НЕ
СПОСОБНОЙ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ КАК ПОЛНОЦЕННАЯ 
ЛИЧНОСТЬ? 

Да, Эго представляет собой исполнительную инстанцию 
самости. Только целостная самость может участвовать в от
ношениях как полноценная личность. 

ПРИМЕНИМА л и ТЕОРИЯ ФЭЙРБЕРНА, РАЗРАБОТАННАЯ 
ДЛЯ ПАТОЛОГИИ, К НОРМАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ? 

Фэйрберн работал с истерическими пациентами, в пси
хическом функционировании которых преобладали диссо
циативные процессы, поэтому получившаяся в результате 
теория хорошо объясняет развитие истерического невроза 
и шизоидной личности. Особое внимание в ней уделяется яв
лению расщепления, свойственного целому ряду личностных 
типов. Мы попытались применить теоретические представ
ления Фэйрберна об эндопсихическом функционировании, 
отраженные на рисунке 4.1, к пониманию нормального раз
вития (см. рисунок 4.2). 

У здоровой личности нет столь выраженной потребнос
ти в вытеснении внутренних объектных отношений, поэто
му личностные компоненты взаимодействуют между собой 
более свободно. На либидинальном полюсе присутствует 
нормальная потребность в близости (которая становится 
патологичной только в том случае, если возникает чрез
мерное возбуждение и потребность перерастает в сильную 
страсть). Также имеет место нормальная потребность в ав
тономии (она становится патологичной только в том случае, 
если связь с плохим объектом слишком сильна или, напро
тив, имеет место его избегание, что ведет к ненависти к себе, 
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Чрезмерно навязчивая самость 
(либидинальное Эго) 
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потребность] 
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Рис. 4.2. Применение модели психической организации Фэйрберна 
Неудовлетворенность и обособленность представляют собой ас
пекты центрального Эго. Возбуждающий и отвергающий объекты 
частично коммуницируют с идеальным объектом и частично по
давляются. Все аспекты самости и объектов находятся в состоя
нии динамического взаимодействия 

аутодеструктивности и росту агрессивности). Расположение 
элементов на рисунке 4.2 отражает ситуацию нормального 
развития. В ядре здоровой личности находится централь
ное Эго, сложная интегративная структура, ответственная 
за самосознание и идентичность и несущая исполнительные 
функции самости. Центральное Эго связано с достаточно хо
рошим объектом (хороший объект называется идеальным 
только в случае истерической патологии, когда все его недо
статки игнорируются). В этой модели здоровой личности 
в основе достаточно хорошего объекта заложены отноше
ния с хорошей матерью, которая должна быть не идеаль
ной, а просто достаточно хорошей для того, чтобы малыш 
мог любить ее и иногда испытывать чувство полного удовле
творения. 
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В этой модели подчеркиваются нормальные функции: 
1) расщепление в личности, возникающее из-за притяжения 
и одновременно отталкивания со стороны объекта; 2) тенден
ция к интеграции личности вокруг центрального Эго; 3) взаи
мосвязь между личностными полюсами у здорового индивида 
и 4) гибкое взаимодействие частей личности, отсутствующей 
у пациентов с неврозами, психозами, личностными или пост
травматическими расстройствами. Травма вызывает особен
но сильное расщепление личности, в результате которого 
фрагменты самости и объекта оказываются изолированными, 
а между ними возникает пустота. Об эффектах травмы можно 
прочитать в главе 10. 

КАК ФЭЙРБЕРН ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ ХОД НОРМАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ? 

Поначалу ребенок полностью зависим от ухаживающего 
за ним человека, но в процессе своего развития он постепенно 
доходит до этапа зрелой взаимозависимости взрослых парт
неров. Переход от младенчества к тому, что мы называем 
зрелой зависимостью, происходит с использованием переход
ных техник отношений, представляющих собой стратегии, 
основанные на бессознательных фантазиях. Эти образования 
не являются патологическими, если не злоупотреблять ими -
это подрывает личностную гибкость. Фэйрберн обобщил эти 
стратегии в соответствии с тем, куда бессознательно помеща
ются хороший и плохой внутренний объекты: внутрь самости 
или вне ее (см. таблицу 4.1). 

ЧТО ТАКОЕ «ПЕРЕХОДНАЯ ТЕХНИКА ОТНОШЕНИЙ»? 

Фэйрберн рассматривал обсессивный, фобический, ис
терический и параноидный типы личности как результат 
характерных для индивида особенностей отношений с хоро
шим и плохим объектами. В рамках обсессивной и параноид
ной схем человек воображает, что хороший объект находится 
внутри, в то время как истерическая и фобическая схемы 
предполагают, что он расположен вне личности. Плохой же 
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объект при истерической и обсессивной схемах помещает
ся внутри, а при фобической и параноидной - вне личности. 
Эти бессознательные фантазии о качестве и местоположении 
внутренних объектов предопределяют стратегии построе
ния индивидом отношений с другими людьми, зависящие 
от того, стремится он обрести хороший и плохой объекты 
или избегать их. 

ТАБЛИЦА 4 · Ι 

ПЕРЕХОДНЫЕ ТЕХНИКИ ОТНОШЕНИЙ 

Техника Принимаемый Отвергаемый 
(хороший) объект (плохой) объект 

Обсессивная Интернализован Интернализован 
Фобическая Экстернализован Экстернализован 
Параноидная Интернализован Экстернализован 
Истерическая Экстернализован Интернализован 

ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ИНТЕРНАЛИЗАЦИЕЙ СТРУКТУРЫ ОТ
НОШЕНИЙ? 

Как мы уже упоминали, Фэйрберн полагал, что в ходе 
развития маленькие дети интернализуют особенности опыта 
своего взаимодействия с каждым воспитателем и с каждым 
членом семьи, и у них формируются внутренние объекты, 
связанные с соответствующими частями самости. Во внут
ренних объектных отношениях воссоздаются отношения 
со всеми значимыми людьми. Более того, интернализованны-
ми оказываются также и отношения между ухаживающими 
за ребенком взрослыми и другими членами семьи. В процессе 
развития ребенка его восприятие этих отношений эволюци
онирует, и эти изменения влияют на существующий у него 
внутренний образ отношений. 

Сам ребенок представляет собой новый объект для каж
дого из родителей, которые также интернализуют его. Этот 
процесс имеет две основные составляющие. С одной сторо
ны, ребенок рождается в результате полового акта между 
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родителями и является его репрезентацией. С другой сторо
ны, будучи отдельной личностью, он становится объектом 
привязанности, интереса и ненависти пары. Появление но
вого внутреннего объекта существенно преобразует психику 
каждого родителя и отношения в паре в целом. 

ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ СОРТИРОВКОЙ ОБЪЕКТОВ, КОНСТРУ
ИРОВАНИЕМ И УСТРАНЕНИЕМ? 

Человеческая личность формируется на основе интер-
нализованного опыта отношений с индивидами, диадами 
и группами, полученного в младенческий и особенно в эди
пов период, однако она продолжает развиваться и во взрослом 
возрасте. Человек влюбляется, вступает в брак, рожает детей, 
разводится и создает новую семью, оплакивает вызванные 
бесплодием, болезнями и смертью утраты. Его самость сор
тирует опыт по категориям внутренних объектных отноше
ний, интернализует его, подстраивает под прошлые модели 
и создает новые конструкции, основанные на меняющемся 
жизненном опыте, на интеллектуальном и социальном раз
витии. Новые аспекты внутренних объектных отношений 
интегрируются в их структуру, что позволяет поддерживать 
ее гибкость и жизнеспособность. 

По мере развития личности происходит реорганизация 
внутренней структуры. Самость заново оценивает различные 
констелляции внутренних объектов и в соответствии с этим 
сортирует их. Некоторые объекты не теряют своей важнос
ти, другие постепенно становятся незначимыми. Некоторые 
констелляции, занимающие пространство и препятствую
щие интериоризации нового позитивного опыта, необходимо 
устранять. Например, проблемные родительские объекты мо
гут заполнять психику подростка и мешать получению им но
вого опыта общения с группой сверстников и академических 
знаний. Подросток может оставаться во власти этих объектов 
и создавать новые объекты под их влиянием или отвергнуть 
реальных родителей, избавившись и от соответствующих 
внутренних объектов. Когда происходит устранение объекта, 
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самость оплакивает его и удаляет из внутреннего пространст
ва. Устраненные объекты утрачивают свою важность, больше 
не участвуют в отношениях с самостью и не имеют для нее 
значения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Фэйрберн (1963) обобщил свои представления о внутрипси-
хической организации на одной странице. Ниже перечислены 
понятия, ключевые для его концепции внутренних объект
ных отношений: 

Внутренний вредитель (1944). 
Либидинальное и антилибидинальное Эго (1954,1963). 
Идеальный объект (1954,1963). 

Статьи Фэйрберна собраны в: Fairbairn, 1952; Scharff, Birtles, 
1994. 

Другие источники, в которых развиваются эти идеи: 

Жаждущая самость и мучающий объект (Ogden, 1986b). 
Изолированное либидинальное эго в шизоидных состояни

ях (Guntrip, 1969). 
Самость (Guntrip, 1969; Sutherland, 1980). 
Внутренняя пара (Scharff J., 1992). 



ПРОЕКТИВНАЯ 
И ИНТРОЕКТИВНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 
КОНТЕЙНИРОВАНИЕ 

КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПОМИМО ИН-
ТРОЕКЦИИ ОБЪЕКТА, РАСЩЕПЛЕНИЯ И ВЫТЕСНЕНИЯ, 
СУЩЕСТВУЮТ В ПСИХИКЕ? 

Механизмы проективной и интроективной идентифика
ции были впервые описаны Мелани Кляйн в 1946 г. В даль
нейшем эти понятия разрабатывались такими психоана
литиками, как Ханна Сигал, Томас Огден, Джозеф Сэндлер 
и Джил Шарфф. Проективная и интроективная идентифи
кация представляют собой психические механизмы, выпол
няющие коммуникативную, защитную и организационную 
функции. Они формируются в первые месяцы жизни мла
денца, когда ему приходится бороться с сильной тревогой, 
порождаемой страхом за свое выживание. Младенец боится, 
что его чувства окажутся слишком сильны для ухаживающего 
за ним взрослого, от которого он полностью зависит. В про
цессе проективной идентификации младенец выносит эту 
тревогу вовне в форме фантазий о помещении опасных час
тей своей самости в мать, чтобы установить контроль над аг
рессией. Мать начинает идентифицироваться у него с этими 
спроецированными, или замещенными, частями личности. 
Такова первая стадия процесса проективной идентификации. 
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После этого ребенок начинает бояться, что чувства, угрожав
шие поглотить его самость, могут вернуться к нему через 
мать, которую они захватили. Мать начинает рассматривать
ся как репрессивный объект. Это вторая стадия проективной 
идентификации. Интроективная идентификация составляет 
третий этап, в ходе которого ребенок интернализует этот 
образ матери. Таким образом, у него возникает еще больше 
пугающих чувств, от которых надо избавиться. Достаточно 
хорошая мать, однако, обладает способностью справиться 
с этими чувствами и восстановить образ ребенка как не несу
щего угрозы. Уилфрид Бион назвал этот процесс материнским 
контейнированием тревог ребенка. 

Младенец также проецирует на мать ценные аспекты 
своей самости, чтобы она оберегала их. Ее образ наполняется 
теплотой позитивных чувств ребенка, которые возвраща
ются к нему через восприятие его матерью как любящего 
и дающего удовлетворение. Вынесение вовне и последующее 
возвращение хороших и обезвреженных плохих чувств со
ставляет доступный ребенку способ построения отношений 
и формирования устойчивой личности. 

Проективная и интроективная идентификация пред
ставляют собой реципрокные процессы, протекающие как 
внутри личности, так и между самостью и внешним объектом. 
Проективная идентификация может быть инициирована как 
матерью, так и ребенком. Обоюдность этих процессов в диаде 
«мать-дитя» отражена на рисунке 5.1. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ОБ ИНТРОЕКТИВНОЙ ИДЕН
ТИФИКАЦИИ КАК ПОДФАЗЕ ПРОЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИ
КАЦИИ? 

Интроективную идентификацию можно также рассмат
ривать в качестве самостоятельного процесса. Как показыва
ют наши наблюдения, про него склонны забывать, поскольку 
он происходит внутри Эго. Вынесение некоего содержания 
вовне более заметно, чем интернализация. В процессе проек
тивной идентификации младенец присваивает измененный 



Проективная идентификация 

Либиди-
нальное 

Эго 

Центральное Эго 

Антилибиди-
нальное Эго 

Интроективная идентификация 

Рис. 5.1. Проективная и интроективная идентификация в отношениях матери и ребенка 
Здесь представлен механизм взаимодействия проективной и интроективной идентификаций ребенка с ро
дителем в ситуации, когда ребенок переживает фрустрацию или травматическое событие. На диаграмме 
показано, как ребенок стремится удовлетворить свои потребности и посредством проективной идентифи
кации отождествляется с похожими стремлениями родителя. Ребенок, наталкивающийся на препятствие, 
посредством интроективной идентификации отождествляется с антилибидинальной системой родителя. 
Антилибидинальная система ребенка получает новую силу и еще больше подавляет либидинальную систему 
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образ испытанных им ранее чувств, обеспечиваемый ему 
матерью. Он вбирает в себя этот опыт и встраивает его в бо
лее зрелый образ себя. Если мать оказывается не способна 
контейнировать тревогу своего ребенка, последний полу
чает обратно образ, подтверждающий его восприятие себя 
как неуправляемого. Если мать достаточно хорошая, младе
нец вбирает в себя ее контейнирующую функцию, обретая 
таким образом способность все лучше и лучше контролиро
вать себя и свои чувства. 

МОЖНО ЛИ КАК-ТО ОБОБЩИТЬ ВСЕ СТАДИИ ПРОЦЕССОВ 
ПРОЕКТИВНОЙ И ИНТРОЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ? 

Эти стадии подробно описаны в нашей работе Projec
tive and Introjective Identification and the Use of the Therapist's 
Self (1992). Мы можем свести их к их основным компонентам, 
перечисленным в таблице 5.1. 

ТАБЛИЦА 5 · Ι 
СТАДИИ ПРОЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

1 Проецирование или исключение части самости 
2 Обнаружение ее в объекте, когда другой человек начинает вос

приниматься как носитель этой части личности, независимо 
от того, есть в нем эти свойства на самом деле или нет 

3 Интернализация и уподобление себя объекту, на который были 
спроецированы части собственной личности 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЗАИМНАЯ ПРОЕКТИВНАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ МЕСТО В БЛИЗКИХ ОТ
НОШЕНИЯХ? 

Люди, состоящие в близких отношениях, как правило, 
видят друг друга сквозь призму существующего у них образа 
самих себя. Это улица с двусторонним движением. Партнеры 
выбирают друг друга потому, что их личности в достаточной 
степени соответствуют друг другу и каждый находит в другом 
потерянные части своей самости. От того, какие это черты, 
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желанные или отвергаемые, зависит отношение к партне
ру. В процессе длительного близкого взаимодействия пара 
создает объединенную личность, функционирующую как 
единое целое и являющуюся источником силы, поддержки 
и стимулов для развития обоих партнеров. 

Вернемся к рисунку 5.1. Допустим, что изображенные 
на ней образы эндопсихической организации по Фэйрберну 
представляют не мать и дитя, а двух партнеров, находящихся 
в близких отношениях. Это преобразование отражено на ри
сунке 5.2. Посмотрим, как с течением времени изменяется 
бессознательная коммуникация супругов и как они влияют 
на рост и развитие друг друга. 

На рисунке 5.2 отображен пример того, как может из
мениться внутренний объект в ситуации, когда подавлен
ный, неактивный муж снова и снова молчаливо умоляет 
свою энергичную, привлекательную и очень занятую жену 
обратить на него внимание. Он надеется, что она будет 
стремиться к общению с ним так же, как он - с ней, од
нако она поглощена своими друзьями и проектами и от
талкивает его. Его отношения с возбуждающим объектом 
стремятся найти себе выражение в идентификации с ее 
возбуждающими объектными отношениями, однако их 
подавляют ее отвергающие объектные отношения, с ко
торыми у него происходит интроективная идентифика
ция. В результате он замыкается в себе. После того как 
его отвергающие объектные отношения получили такое 
мощное подкрепление, усиливается бессознательное вто
ричное подавление возбуждающей объектной констелля
ции, и муж больше не рискует приближаться к жене. Если 
в браке преобладают отношения, подобные описанным, 
муж гипертрофирует отвергающий объект, а возбуждаю
щий объект гибнет. В здоровом браке, когда отвергающий 
паттерн возникает не слишком часто, муж строит улучшен
ные версии своих возбуждающего и отвергающего объ
ектов, что помогает ему в его попытках получить внима
ние жены. 

57 
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ЧТО ТАКОЕ «ВНУТРЕННЯЯ ПАРА»? 

Концепция внутренней пары возникла в результате ин
теграции теорий Кляйн и Рональда Фэйрберна. Внутренней 
парой называется психическая структура, формирующаяся 
на основе опыта ребенка, воспринимающего ухаживающих 
за ним взрослых как команду заботящихся о нем родителей, 
а также как пару близких людей, состоящих в интимных от
ношениях. Их преданная забота друг о друге и общие удо
вольствия представляют для ребенка источник безопасности 
и блаженства, а с другой стороны, объект, который можно 
желать и защищать или нападать на него из чувства зависти 
и жадности. Внутренняя пара, встроенная в психическую 
структуру ребенка, формируется на основе совокупности 
образов пары его родителей, приобретаемых им на разных 
стадиях развития. По мере того как ребенок растет, а также 
его наблюдений за другими парами взрослых, его внутренняя 
пара может изменяться под влиянием новых впечатлений. Эта 
психическая структура имеет много слоев. На уровне, зало
женном в первые месяцы жизни ребенка, родители видятся 
как кормящая пара; в период приучения ребенка к туалету 
его внутренняя пара оказывается вовлечена в битву за кон
троль; на эдиповой стадии это объект, в котором сосредото
чено все возбуждение и восторг от первичной сцены, иногда 
в сочетании с деструктивной яростью ребенка из-за того, что 
он не включен в родительские отношения. Некоторые де
ти жадно поглощают внутреннюю пару, чтобы присвоить ее 
положительные аспекты. Другие боятся ее силы и исключа
ют ее из своего сознания. Третьи пытаются расщепить пару 
на отдельные части и построить замещающую пару, вступив 
в союз с образом одного из родителей. Осознание факта нали
чия особых отношений между родителями и исключенности 
из них ребенка играет важную роль в формировании чувст
ва Я как обособленной сущности, способной к независимому 
мышлению. 

Осознание собственной внутренней пары очень важно 
для профессиональной эффективности специалиста, особенно 
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Рис. 5.2. Конструирование объекта через проективную и интроективную идентификацию в браке 
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в области супружеской терапии. Это помогает терапевту, 
работающему с парами, переносить свою исключенность 
из их отношений и чувство вины за то, что они впустили его 
в свой интимный мир, формировать рабочие альянсы с каж
дым из партнеров в отдельности и с парой в целом, сохранять 
способность к наблюдению, анализу и размышлению. 

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СКАЗАТЬ О КОНТЕЙНИРОВАНИИ? 

Контейнирование - это термин, предложенный Уилфри-
дом Бионом. Он обозначает способность матери держать в уме 
потребности своего ребенка. Бион полагал, что это качество 
относится к области разума, но мы считаем, что это скорее 
объединенный эмоционально-когнитивный процесс. Ребенок 
часто испытывает тревожные чувства, с которыми не может 
справиться. По мысли Кляйн, эти состояния берут свое нача
ло в «инстинкте смерти», а по нашему мнению, в агрессивных 
побуждениях. Младенец не способен справиться со своими 
страхами и поэтому помещает их в мать, которая «контейни-
рует» их, находясь в состоянии «задумчивости» и не страдая 
от силы агрессии. Она трансформирует эти дезорганизован
ные элементы переживаний младенца и возвращает их ему 
в более терпимой форме. 

По нашему мнению, контейнирование происходит 
за счет резонанса переживаний ребенка с внутренними 
объектными отношениями матери. Через нормальную про
ективную идентификацию она находит тревогам ребенка 
соответствие в собственных частично вытесненных внутрен
них объектных отношениях, а затем возвращает их ему в бе
зопасной форме, передавая и свою способность справляться 
с ними. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Представления Кляйн о бессознательных процессах про
ективной и интроективной идентификации вызвали ре
волюцию в нашем понимании терапевтических действий. 
Эти процессы заслуживают тщательного изучения как 
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в их классическом понимании, так и в оолее современной 
трактовке. 
Проективная и интроективная идентификация (Klein, 1946; 

Segal, 1964; Ogden, 1982; Sandler, 1987a, b; Scharff J., 1992). 
Контейнирование и задумчивость (Bion, 1962,1967). 
Внутренняя пара (Scharff J., 1992; Scharff J., Scharff D., 1998). 
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С иных позиций рассматривает материнские функции 
Дональд Винникотт. Он уделяет особое внимание 
не внутренним процессам в психике ребенка, а ка

честву реальных отношений, предлагаемых ему матерью. 
Младенец ожидает, что заботливая и удовлетворяющая его 
потребности мать обеспечит ему безопасные и стабильные 
отношения. По мнению Винникотта, эти отношения должны 
характеризоваться «первичной материнской озабоченнос
тью». Для описания этого процесса он использовал термин 
«поддерживающая среда». Винникотт полагал, что именно 
способность матери обеспечивать ребенку безопасные под
держивающие отношения (функция средовой матери) поз
воляет ему в дальнейшем стать отдельной личностью. Тогда 
самость младенца сможет воспринимать мать как объект 
любви и агрессии, как объектную мать. 

К А К И Е ДРУГИЕ ПОНЯТИЯ ПРИВНЕС В КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ Винникотт? 

Винникотт сформулировал еще несколько понятий, по
лезных как в теоретическом, так и в клиническом отношении: 
центральная значимость отношений между матерью и мла
денцем, объектная мать, средовая мать, психосоматическое 
партнерство, переходное пространство и переходные объек
ты, соответствие между подлинной и ложнойсамостью. 
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Что ИМЕЛ в виду Винникотт, ГОВОРЯ, что «ТАКОГО 
СУЩЕСТВА, КАК МЛАДЕНЕЦ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ»? 

Винникотт имел в виду, что младенец не способен вы
жить без материнской заботы. Ему совершенно необходимо 
присутствие матери и ее преданность. Ребенок не может вы
расти без ее любви. Отношения в диаде «мать-дитя» составля
ют ту среду, в которой младенец становится личностью. При 
этом мы не утверждаем, что личность полностью формиру
ется в доэдиповых отношениях с матерью. На протяжении 
своей жизни индивид вступает во множество отношений, 
влияющих на его развитие, однако первичные отношения 
оказывают наиболее значительное и продолжительное воз
действие на структуру его личности. Винникотт показал, как 
отношения матери и младенца воссоздаются в переносе. 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОБЪЕКТНОЙ МАТЕРЬЮ И СРЕ-
ДОВОЙ МАТЕРЬЮ? 

Винникотт описал два важных аспекта отношений матери 
и младенца. Во-первых, мать формирует среду для развития 
и роста ребенка. Эту ее функцию он назвал «средовой мате
рью». Мать обнимает ребенка, держит его на руках, создает 
условия, в которых он всегда накормлен и согрет, обеспечивает 
ему безопасность, удовлетворяет его физические и эмоцио
нальные потребности. Если все идет хорошо, младенец начина
ет воспринимать средовую мать как данность и просто живет. 

Внутри ситуации, создаваемой средовой матерью, мла
денцу предлагаются непосредственные объектные отно
шения. Эту функцию Винникотт назвал «объектной мате
рью». В этой роли мать является объектом любви младенца, 
его ненависти, интереса и желания. Очевидно, что оба опи
санных аспекта матери всегда присутствуют и проявляются 
в терапии. Терапевт может различить, какую именно функ
цию мать выполняет в тот или иной момент и какую пробу
дили терапевтические отношения. В пространстве, создава
емом средовой матерью, младенец может обрести себя как 
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отдельную личность. В отношениях с матерью как с объектом 
он получает материал для построения внутренних объектов. 
На основе опыта отношений со средовой матерью, объектной 
матерью и с реальной матерью у младенца формируются ин-
тернализованные объектные отношения и чувство самости. 

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО? 

Винникотт также является создателем идеи психосома
тического партнерства. Отношения ребенка с матерью на
чинаются еще во внутриутробный период его развития, когда 
они имеют чисто физическую природу. В момент рождения 
возникает физическое и эмоциональное пространство, в ко
тором мать и младенец в дальнейшем строят свои отношения. 
Ребенок обретает психологическую организацию посредст
вом сортировки своего опыта тактильного взаимодействия 
с матерью. 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПЕРЕХОД
НЫЙ ОБЪЕКТ? 

Через несколько месяцев чисто физиологические отно
шения уступают место более обширным психологическим 
отношениям. Как писал Винникотт, между матерью и ребен
ком существует потенциальное пространство (мы предпочи
таем пользоваться выражением «переходное пространство»), 
в котором они строят свои отношения с учетом растущей 
физического дистанцирования. В этом пространстве мать 
предлагает младенцу различные предметы, которые тот 
обнаруживает, думая, что сам их создал. По мнению Вин-
никотта, никогда не стоит ставить ребенка перед вопросом, 
было ли нечто дано ему матерью или изобретено им самим. 
Мы должны уважать иллюзию ребенка о его автономности, 
чтобы на ее основании он смог впоследствии обрести под
линную независимость. В переходном пространстве ребенок 
находит переходные объекты, такие как свое любимое одеяло 
или плюшевого мишку, которые принадлежат ему безраз
дельно. Он может как угодно пользоваться ими, прижимать 
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к себе или отбрасывать, любить или ненавидеть. При этом 
они являются репрезентацией матери. Взаимодействуя с пе
реходными объектами, младенец может вести себя так, будто 
он полностью контролирует объектную мать. 

На рисунке 6.1 показано, что переходное пространство 
включает в себя как внутренний, так и внешний опыт. Оно 
существует как на уровне поддерживающей среды, создавае
мой матерью, так и на уровне непосредственных объектных 
отношений с ней, в ходе которых ребенок приобретает ма
териал для развития своего внутреннего мира. Винникотт 
отмечал, что в переходном пространстве зарождается также 
и творческое начало. 

ЧТО ТАКОЕ ПОДЛИННАЯ И ЛОЖНАЯ САМОСТЬ, ПО ВИН-
НИКОТТУ? 

Винникотт полагал, что у каждого из нас есть внутрен
нее ядро, формирующееся в соответствии с нашими биоло
гическими задатками. Он назвал эту сущность подлинной 
самостью. Ложная самость представляет собой часть личнос
ти, защищающую ядро и обеспечивающую ей возможность 
приспосабливаться к потребностям других. В данной случае 
«ложная» не означает «фальшивая» или «не заслуживающая 
доверия». Она просто прикрывает подлинную самость. Если 
ребенка воспитывают в соответствии с принципом, что нуж
ды других должны превалировать над его собственными по
требностями, между подлинной и ложной самостью возника
ет рассогласование. В результате подлинная самость начинает 
отрицаться, и это прикрытие перестает ей соответствовать. 
В случае патологии ложная самость в самом деле становится 
фальшивой. Если человек здоров, между подлинной и лож
ной самостью не существует столь глубокого расхождения. 
Последняя просто дает нам возможность оберегать ядро на
шей личности в процессе взаимодействия с окружающими. 
Как отмечал Кристофер Боллас, высокая степень совпадения 
подлинной и ложной самости весьма существенна для подде
ржания жизнеспособности и целостности личности. 
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кает в интенсивных отношениях 
матери и ребенка 

Рис. 6.1. Организация отношений матери и ребенка, как ее представ
лял Винникотт 
Психосоматическое партнерство начинается с физических отно
шений между матерью и младенцем, включающих в себя холдинг 
и хэндлинг. Овал, очерченный вокруг матери и ребенка, обознача
ет функцию создания окружения. Под этой оболочкой мать и ре
бенок участвуют в непосредственных объектных отношениях, 
выражающихся в словах, жестах, обмене взглядами и тактильном 
контакте. В ходе этих отношений младенец получает материал для 
создания собственных внутренних объектов 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ «КОНТЕИНИРОВАНИЕМ» И 
«ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ ОКРУЖЕНИЕМ»? 

Терминами удерживание (холдинг) и обращение Вин
никотт описывает видимые проявления внешних процес
сов, в то время как введенное Уилфридом Бионом понятие 
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контеинирование предполагает внутренний процесс, проис
ходящий в мыслительной сфере. Термины Винникотта ха
рактеризуют межличностное взаимодействие, а выражение 
Биона применимо для описания внутрипсихического изме
рения двух индивидов. Удерживание и обращение происходят 
в пространстве между матерью и ребенком, а контеинирова
ние осуществляется внутри психики матери, куда она вбирает 
тревоги своего ребенка. 

Для того чтобы получить целостное представление об ин
тересующем нас процессе, необходимо обобщить две эти 
концепции. Следует подчеркнуть, что мать поддерживает 
ребенка как в физическом, так и в эмоциональном смысле. 
По мнению Винникотта, в своей функции объектной мате
ри она создает для младенца близкие отношения, а в функ
ции средовой матери обеспечивает ему безопасную среду, 
в которой тот может просто жить. В то же время в ней самой 
происходит психологический процесс, в ходе которого она 
впитывает и преобразует, или, по выражению Биона, кон-
тейнирует тревоги, с которыми неизбежно сталкивается 
ее ребенок. Итак, есть внешний процесс, а именно холдинг, 
создающий основу для внутреннего процесса (контейниро-
вания), происходящего в психике матери. Чтобы младенец 
смог справиться с тревогой и развиваться нормально, оба 
этих процесса должны происходить одновременно. 
К т о ТАКОЙ Б О Л Л А С ? 

Кристофер Боллас родился в Америке, однако учился 
в Англии вместе с Винникоттом и является одним из веду
щих теоретиков британской теории объектных отношений. 
Он создал свой собственный язык для описания процесса 
формирования и функционирования личности. Боллас вво
дит понятие ядра личности, формирующегося посредством 
установления связи с бессознательным, проецирования час
тей самости на важные объекты и восприятие собственной 
самости уже через призму этих объектов. Развивающиеся 
в результате объектные отношения продолжают изменяться 
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по мере участия индивида во взаимодействии с другими. 
Боллас описал процесс интеръекции, заключающийся в том, 
что родитель встраивает часть своей самости в личностную 
структуру ребенка, и экстрактивной интроекции, в ходе ко
торой индивид присваивает часть психики другого человека. 
Тем самым он расширил понятия проективной и интроектив-
ной идентификации. 
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРЪЕКТ? 

Иногда поведение родителя и стоящие за ним бессозна
тельные фантазии оказываются настолько навязчивыми, что 
обычный в случае ребенка защитный механизм интроек
ции не срабатывает. Иными словами, объектные отношения 
не оставляют отпечатков в памяти, а Эго не может защитить 
самость с помощью расщепления и вытеснения. Возникают 
лишь глубоко негативные эмоциональные переживания. Ес
ли их удается подавить, то чувство отделяется от вызвавшей 
боль причины. Причина забывается, однако чувство остается. 
Если же произошло что-то слишком ужасное, то и чувство, 
и его источник должны быть стерты посредством диссоци
ации от нового объекта. Поэтому он не становится компо
нентом динамической системы частей Эго и объектов, а про
должает существовать в состоянии глубокого подавления 
как чуждая часть самости («не-Я»). Боллас назвал эту часть 
интеръектом. 

Проще говоря, интеръект - это часть личности роди
теля, которая проникла внутрь личностной структуры ре
бенка, преодолела защитные механизмы и захватила часть 
пространства в его самости. В личности ребенка появляется 
посторонний объект. Это происходит, когда в поддержива
ющем окружении, создаваемом «контекстуальной матерью», 
возникает брешь, «объектная мать» осуществляет прямое 
вторжение в психику ребенка, а переходное пространство 
распадается. Такая ситуация создается, как правило, в усло
виях взаимодействия ребенка с родителями, страдающими 
психотическими нарушениями, склонными к насилию, в том 
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числе сексуальному, или подвергающие реоенка воздействию 
слишком сильных стимулов, выставляя напоказ свои сексу
альные отношения. Однако родительские проекции могут 
стать интеръектами и по менее очевидным причинам. 
МОЖНО ЛИ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ИНТЕРЪЕКТА? 

Мать - яркая, привлекательная женщина - погрузилась 
в депрессию, когда ее дети пошли в начальную школу. Она 
отдалилась от семьи и проводила часы за чтением, игнорируя 
своих дочерей. Девочки начали страдать от утраты хорошей 
матери еще до того, как действительно потеряли ее, уже бу
дучи в юношеском возрасте. 

Младшая дочь сама стала матерью. В отличие от своей 
матери, она была весьма активна и в мужья себе выбрала 
честолюбивого и энергичного мужчину. Она прекрасно забо
тилась о нем, о детях и об их доме. В родительской семье ее 
мужа всем управляла его мать. В его собственной семье эту 
роль взяла на себя жена. Он проводил много времени на ра
боте, а дома предпочитал отдохнуть за чтением. Однако его 
жена не только сама все время находила себе работу по дому, 
но и ему придумывала задания, не оставляя ему времени для 
книг. Это становилось для него источником напряжения, од
нако он восхищался ее энергией и уважительно относился 
к ее указаниям, так что в целом им удавалось с этим справ
ляться. Их брак был удачным. 

В роли матери она была вездесуща. Придерживаясь высо
ких стандартов успешности, она следила за тем, чтобы ее дети 
как можно больше учились, а в свободное время занимались 
теннисом. Она чувствовала себя состоявшейся матерью, толь
ко когда дети были заняты и достигали успехов. В терапии 
она пыталась проработать свою потребность в непрерывной 
деятельности, необходимой ей для того, чтобы не умереть 
преждевременно, как ее мать, и чувство утраты связи с ней 
в юности. Когда ее успешные дети уехали из дома, без ее по
стоянного участия в их жизни их охватило чувство потерян
ности, и все трое стали наркоманами. 
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Она хотела полностью контролировать каждого из них, 
но это оказалось выше ее сил. Было бы лучше, если бы они от
далились от нее и сами начали определять ход своей жизни. 
Женщина чувствовала себя совершенно опустошенной. Дети 
интроецировали ту часть ее личности, от которой она от
реклась, - родительскую проекцию отказа от деятельности 
и от контактов. Это вызвало у них невыносимые чувства, ко
торые они попытались заглушить путем употребления нарко
тиков, что привело, однако, лишь к еще большей инертности 
и уходу в себя. Чтобы избавиться от своей зависимости, им 
было необходимо вернуть в отношения с матерью ту про
екцию, от которой она пыталась избавиться, способность 
к бездействию и бегству. Только так они смогли бы нормаль
но сепарироваться от нее и обрести собственные источники 
энергии. 

Можно ли КАК-ТО ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ ЭКСТРАК
ТИВНУЮ ИНТРОЕКЦИЮ? 

Представим себе, что женщина, придававшая огромное 
значение учебе, узнает, что провалила экзамен, впадает в от
чаяние и начинает жаловаться, что с ней поступили неспра
ведливо. Ее муж исполнен сочувствия к ней, но вместо того, 
чтобы успокоить ее, он обвиняет во всем преподавателей, 
администрацию и экзаменаторов и ругает их всех так долго 
и яростно, что у нее пропадает весь ее гнев. Муж произвел 
сверхидентификацию с ее гневом, изъял его из ее психики 
вместе с энергией, которую она вкладывала в эту ситуацию. 
Это один из случаев экстрактивной интроекции. Если ро
дитель часто ведет себя подобным образом, это оказывает 
ослабляющий эффект на личность ребенка. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

С идеями и понятиями, разработанными Винникоттом 
на основе опыта работы педиатром и анализа отношений 
в диаде «мать-дитя», можно ознакомиться в следующих его 
текстах: 
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Первичная материнская озабоченность (1956). 
Поддерживающее окружение, поддерживающие отношения, 

холдинг и хэндлинг и центральные аспекты отношений 
матери и младенца (1960). 

Объектная мать и мать-окружение (19456 1963а, 1963b). 
Психосоматическое партнерство (1971). 
Потенциальное пространство и переходные объекты (1951). 
Подлинная и ложная самость (Winnicott, 1965; Bollas, 1989b). 

Более подробный анализ идей Винникотта см. в: Phillips, 1988; 
Grolnick, 1990. 

О интроекции и экстрактивной интроекции см.: Bollas, 
2000. 
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Что МЕЛАНИ КЛЯЙН ПОНИМАЛА ПОД ПОЗИЦИЯМИ? 

Мелани Кляйн описала две базовых позиции - параноид
но-шизоидную и депрессивную. Ее концепция представляет 
собой альтернативу идее Фрейда о психосексуальных стадиях 
развития. Представления Кляйн сформировались в процессе 
исследования воссоздаваемых в переносе отношений между 
матерью и младенцем. Ее идеи нашли себе подтверждение 
как в клинической практике, так и в ходе непосредственных 
наблюдений за диадами «мать-младенец». 

Параноидно-шизоидная позиция присуща ребенку в пер
вые месяцы жизни, когда он сталкивается с максимальным 
количеством тревог при минимальном уровне развития ког
нитивных функций. Постепенно, приобретая опыт и разви
ваясь умственно, ребенок осваивает все больше функций 
и переходит на депрессивную позицию. 

С параноидно-шизоидной позиции ребенок участвует 
в отношениях, в которых преобладают механизмы расщеп
ления и вытеснения с проекцией агрессии. Поэтому форми
рующиеся в результаты объектные отношения представляют 
собой отношения с частичным объектом, функционирующие 
по принципу «все или ничего». Ребенок воспринимает мать 
как хорошую или плохую, а точнее, как хорошую или плохую 
грудь, поскольку именно грудь имеет первостепенное значение 
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на этой стадии. В своих фантазиях он считает, что испортил ее 
своими агрессивными оральными, уретральными или аналь
ными побуждениями. Часть ее младенец любит, часть - нена
видит, но поскольку он не способен воспринимать мать как 
целостного человека, он не может одновременно и любить, 
и ненавидеть ее. На этой стадии преобладают такие защитные 
механизмы, как расщепление и проективная идентификация, 
доходящие до патологических уровней выражения, поскольку 
только так младенец может защититься от тревоги. 

Когда ребенок в возрасте трех-четырех месяцев переходит 
к депрессивной позиции, начинается основной процесс разви
тия. Личность младенца созревает, он больше не ограничен 
механизмами расщепления, проекции и связанного с ними 
принципом «все или ничего» и начинает заботиться об объек
те. Его когнитивные функции уже позволяют ему сформиро
вать более полный образ матери как человека, обладающего 
и хорошими, и плохими качествами, иногда любящего, иногда 
отвергающего. Теперь в его сознании могут сосуществовать 
и хорошая (присутствующая) мать, и плохая (отсутствующая), 
а значит, расщепление уже не является единственным спосо
бом преодоления боли. Младенец обретает способность справ
ляться с болью, полагаясь на интернализованный хороший 
объект. Благодаря этому он может выносить амбивалентность, 
переживать чувство вины за свое обращение с объектом и ис
правлять причиненный им вред. Зависть, преобладавшая 
на этапе параноидно-шизоидной позиции, сменяется чувст
вами вины, озабоченности и благодарности объекту, а также 
желанием «починить» отношения с ним. Проработка депрес
сивной и навязчивой тревоги продолжается на протяжении 
первых нескольких лет жизни ребенка. 

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ИНДИВИД ВЫРАСТАЕТ ИЗ ПА
РАНОИДНО-ШИЗОИДНОЙ ПОЗИЦИИ И ПЕРЕХОДИТ НА 
ДЕПРЕССИВНУЮ, СТАНОВЯСЬ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМ? 

Единожды возникнув, эти позиции сохраняются на всю 
жизнь. Нельзя сказать, что мы полностью перерастаем 
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параноидно-шизоидную позицию. Правильнее было бы 
считать, что более зрелая личность чаще функционирует 
на депрессивном полюсе. Потенциально можно действовать 
с обеих позиций - как в норме, так и при патологии. Став 
взрослыми, мы продолжаем перемещаться между ними. Обе 
позиции обусловливают определенные особенности взаимо
действия с миром, и у каждой есть сильные и слабые стороны. 
Параноидно-шизоидная позиция является основой психоти
ческих нарушений, но она же способствует пытливому и по
рой уместно недоверчивому взгляду на мир. Депрессивная 
позиция позволяет нам заботиться о других, сопереживать, 
исправлять вред, причиненный нами значимым людям, при
нимать реальность и смиряться с утратами. Когда мы гово
рим о депрессивной позиции, мы вовсе не имеем в виду, что 
ей непременно сопутствует депрессивное настроение. Этим 
термином описывается способность переносить вызванную 
чувством вины и переживанием потери депрессию и забо
титься об объекте. 

Кляйн также вводит понятие «маниакальной защиты». 
Индивид, уже преодолевший параноидно-шизоидную пози
цию, но пока не научившийся справляться с чувством вины, 
может «перескочить» через депрессивную позицию, чтобы 
избежать сопутствующего ей болезненного осознания факта 
причинения вреда объекту. Вместо того чтобы испытывать 
беспокойство за поврежденный объект, такой индивид пол
ностью подчиняет его себе, отрицает его отдельность, его 
страдания и вызываемую им амбивалентность. Беспокойство 
за объект может быть имитировано маниакальной попыткой 
исправить вред, выражающейся в его сокрытии и направлен
ной на то, чтобы избежать ответственности за результаты 
своих действий в отношении других. 

Это ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЕ позиции? 
Кляйн описала только эти две позиции. Впоследствии 

Томас Огден изучил работы Эстер Бик, Дональда Мельт-
цера, Фрэнсис Тастин и еще нескольких исследователей, 
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обобщил их выводы и дополнил своими, описав еще одну, 
более раннюю позицию, которую он назвал аутистически 
примыкающей. 

Эта позиция происходит из потребности младенца сопри
касаться с объектом, границы которого позволяют опреде
лить рамки его собственной самости. Младенцы используют 
близость к хорошо распознаваемым физическим границам 
ухаживающего за ними взрослого, чтобы почувствовать как 
свое физическое тело, так и внутренние психологические 
контуры. Как и две другие позиции, аутистически примыка
ющая позиция остается с нами на всю жизнь. 

В детстве и во взрослом возрасте мы перемещаемся 
между этими позициями в рамках континуума, на одном 
полюсе которого первостепенное значение имеет наша са
мость, а на другом - наше беспокойство за объекты. В пери
оды, когда наша тревога усиливается, мы заняты в первую 
очередь развитием и целостностью нашей самости (аутис
тически примыкающая позиция); когда мы становимся 
взрослее и мудрее, нас больше заботит наш амбивалентно 
любимый объект (депрессивная позиция). Иногда нам прихо
дится бороться с расщепленными и вытесненными плохими 
частичными объектами (параноидно-шизоидная позиция) 
(см. рисунок 7.1). 

Параноидно-шизоидная 

/ \ 

Аутистически примыкающая ^ ^ Депрессивная 

Рис. 7.1. Континуум эндопсихических позиций 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Кляйн занималась исследованием бессознательных фанта
зий младенцев и их общения с матерью. Она пришла к вы
воду, что из-за деструктивной тревоги младенец относится 
к матери как к частичному объекту и только в дальнейшем 
обретает способность воспринимать ее как целостный объект 
и испытывать за нее беспокойство. Эти два состояния психи
ки остаются свойственны индивиду на протяжении всей его 
жизни и представляют собой два потенциально возможных 
способа строить отношения. Об этом можно прочитать в сле
дующих работах: 

Параноидно-шизоидная позиция, депрессивная позиция, рас
щепление и проекция (Klein, 1946). 

Маниакальная защита, беспокойство и исправление вреда 
(Klein, 1935). 

Огден обобщил более ранние работы Бик (1968, 1986), Тас-
тин (1981,1984,1986) и Мельтцера (1975) и на их основе разра
ботал идею аутистически примыкающей позиции (см.: Ogden, 
1989). 
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КТО НАЧАЛ РАЗРАБАТЫВАТЬ ТЕОРИЮ ПРИВЯЗАННОСТИ? 

Джон Боулби, занимавшийся исследованиями в облас
ти психоанализа и этологии, изучил наши биологические 
«задатки» и потребность в заботе, свойственную как челове
ческим младенцам, так и детенышам других млекопитаю
щих. В результате он создал теорию привязанности, которая 
легла в основу многих современных исследований детского 
развития и отношений между матерью и младенцем. Боулби 
использовал этологический подход и убедительно показал, 
что отношения с матерью необходимы младенцу для выжи
вания. Он также рассматривал поведение ребенка с точки 
зрения страха близости с матерью и сепарационной тревоги. 

Боулби подчеркивает, что младенец нуждается в надеж
ной фигуре, от которой он мог бы зависеть в ситуации угро
зы. Эмпатичные, последовательные реакции воспитателя 
на страх и протест действуют на младенца успокаивающе. 
Переживание этого безопасного базиса интериоризируется 
и превращается в способность формировать безопасную при
вязанность и умение успокаиваться самостоятельно. Благо
даря этому ребенок может играть, исследовать мир и самого 
себя. В случае противоречивого поведения ухаживающего 
за младенцем взрослого привязанность к такой фигуре бу
дет небезопасной, что в дальнейшем помешает развитию его 
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творческого потенциала, коммуникативных способностей 
и любознательности. У детей формируется внутренняя ра
бочая модель привязанности, воспринимаемой как безопасная 
или небезопасная, и это влияет на то, как они, став взрослы
ми, строят отношения с партнерами, собственными детьми, 
а также в рамках психотерапии. 

Боулби обнаружил, что проблемы привязанности и поте
ри имеют ключевое значение, а особенности их разрешения 
предопределяют развитие личности и возникновение психо
патологии. В своих работах он показывает, что первостепен
ную роль в возникновении большинства психопатологичес
ких состояний играет проблема сепарации от родителя или 
его утраты. 

ЧТО ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ ТЕОРИИ ПРИВЯ
ЗАННОСТИ? 

Мэри Эйнсворт и Мэри Мэйн продолжили плодотворную 
работу Боулби по исследованию привязанности. Эйнсворт по
казала, что младенцы, пытающиеся восстановить душевный 
комфорт после перенесенного ими стресса, вызванного разлу
кой, демонстрируют особые паттерны поведения с определен
ными членами семьи (см. таблицу 8.1). Некоторые младенцы 
легко восстанавливают связь и дают понять, что чувствуют 
себя в безопасности. Другие испытывают неуверенность, 
но выражают это по-разному: одни избегают объекта при
вязанности и отвергают предлагаемую им поддержку; вторые 
вцепляются в объект, при этом не принимая заботу; третьих 
сепарация и последующее воссоединение совершенно дезо
риентирует. На тип привязанности младенца сильнейшее 
воздействие оказывает тип привязанности ухаживающего 
за ним взрослого, и особенности взаимодействия между ними 
специфичны для каждой конкретной диады. Однако привя
занность имеет место не только в рамках диады. Различные 
типы привязанности к разным членам семьи влияют на фор
мирование внутренних объектов ребенка, что, в свою очередь, 
уже во взрослом возрасте определяет его выбор партнера. 
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ТАБЛИЦА 8 Л 

КЛАССИФИКАЦИЯ типов ПРИВЯЗАННОСТИ 

У МЛАДЕНЦЕВ И ВЗРОСЛЫХ 

У младенцев У взрослых 

Безопасная Автономная/безопасная 
Небезопасная/избегающая Избегающая/отвергающая 

Небезопасная/ Сопротивляющаяся/навязчивая 
сопротивляющаяся Дезорганизованная/ 
Дезорганизованная неразрешенная 

С О О Т В Е Т С Т В У Е Т Л И С Т И Л Ь П Р И В Я З А Н Н О С Т И М Л А Д Е Н 

Ц А СТИЛЮ ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ? 

Изучая стили привязанности у взрослых, Мэйн и Рут 
Голдвин обнаружили, что они также могут быть безопас
ными, автономными, допускающими свободное выражение 
чувств либо небезопасными. Небезопасная привязанность 
у взрослых может принимать различные формы: индивид 
может чрезмерно зависеть от близких отношений, или, на
оборот, отвергать потребность в близости и быть болезненно 
самоуверенным, или испытывать постоянный страх отверже
ния. Взрослые с безопасной или зависимой привязанностью 
воспринимают своих партнеров позитивно, в то время как 
индивиды, отвергающие близость или испытывающие страх 
быть брошенным, склонны иметь негативное представление 
о партнере. Представления о стилях привязанности позволя
ют нам рассматривать поведение членов семьи, проходящих 
терапию, как попытку создать безопасную основу или избе
жать воссоздания основы небезопасной. 

ИЗУЧАЛ ЛИ КТО-НИБУДЬ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРО
ВАНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ У ВЗРОСЛЫХ И У МЛАДЕНЦЕВ? 

Мэйн обратила внимание на то, что стратегия привязан
ности младенца обычно коррелирует со стратегией ухажи
вающего за ним взрослого. Питер Фонаги показал, что тип 
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привязанности определяется в первую очередь способностью 
родителя к ментализации (размышлению, обдумыванию 
и пониманию) переживаний ребенка. Взрослые с привязан
ностью безопасного типа, гармоничным ощущением собст
венной истории, автономные от своих родителей и умеющие 
понимать, что чувствуют их дети, как правило, формируют 
у них безопасную привязанность. У избегающих/отвергаю
щих взрослых, подавляющих свои эмоции, отрицающих нега
тивные чувства и идеализирующих прошлое, вырастают дети 
с небезопасной или избегающей привязанностью. Родители 
с сопротивляющимся или зависимым типом привязанности, 
имевшие проблемы в детстве и до сих пор не разобрались 
в отношениях с собственными родителями, могут провоци
ровать у детей зависимое поведение или сопротивление ду
шевному комфорту. Взрослые, относящиеся к типу с дезорга
низованной или неразрешенной привязанностью, не умеют 
контролировать свои чувства или поведение (как правило, 
в результате непредсказуемого, травматичного обращения 
с ними в детстве), воспитывают детей, неспособных структу
рировать свои эмоциональные переживания и демонстриру
ющих странные, беспорядочные реакции на этого родителя. 

К А К ТЕОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ СООТНОСИТСЯ С ТЕОРИ
ЕЙ ОБЪКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Британскую теорию объектных отношений и теорию 
привязанности объединяет положение о том, что основным 
мотивирующим человека фактором является его потребность 
в отношениях, а не инстинкты. Обе теории постулируют, что 
поведение индивида можно понять только в рамках соци
ального контекста и что внутреннее чувство безопасности 
закладывается в самый ранний период жизни младенца на ос
нове опыта взаимодействия с ухаживающим за ним взрос
лым. Можно сказать, что обе теории устанавливают связь 
между внутренним и внешним мирами. В рамках теории 
привязанности внутренняя реальность рассматривается как 
совокупность внутренних рабочих моделей; в рамках теории 
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объектных отношений личность представляется как система 
отношений с внутренними объектами, находящимися в дина
мическом взаимодействии. Теория привязанности опирается 
на систематические наблюдения и основное внимание уделя
ет исследованиям поведения в условиях сепарации и воссо
единения; в теории объектных отношений изучаются тончай
шие комплексные сдвиги в поведении, происходящие в ходе 
терапевтических отношений и интерпретируемые интуи
тивно. Таким образом, обе теории делают акцент на наблю
даемом поведении. Обе они оперируют понятиями защиты, 
тревоги и мотивации. Для понимания природы связей между 
внутренней и внешней реальностью теория объектных отно
шений предлагает также понятия бессознательной фантазии 
и бессознательной коммуникации посредством проективной 
и интроективной идентификации. В теории привязанности 
выдвигается тезис о том, что способность матери к ментали-
зации влияет на стиль привязанности ребенка. 

Многие психоаналитики не приняли теорию привязан
ности, посчитав ее антианалитичной из-за того, что она уво
дит внимание от бессознательных фантазий и инстинктив
ных влечений, играющих важнейшую роль в ходе развития, 
и придает первостепенное значение внешней стороне вос
питания ребенка. Однако сторонники теории объектных от
ношений признали важность открытий Боулби, поскольку 
они соответствовали возникшим на базе клинической прак
тики идеям о том, как младенец интернализует свой опыт, 
на основе которого формируется структура его личности. 

В ТЕОРИИ ПРИВЯЗАННОСТИ НЕ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО НИ
КАКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА - КАКУЮ ПОЛЬ
ЗУ ОНА МОЖЕТ ПРИНЕСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ? 

Теория привязанности предполагает иной подход к слу
шанию в терапии, а также к интерпретации переноса. Мы на
целены на то, чтобы отмечать в нарративном потоке пациен
та несоответствия и провалы. Мы обращаем внимание на то, 
в какой форме хранятся его воспоминания - вербальной или 
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образной. Зная, что внутренние рабочие модели влияют на то, 
как пациенты строят отношения со своими терапевтами, мы 
готовим себя к тому, чтобы создать для них безопасный базис, 
опираясь на который они могут решиться на исследование 
мира вокруг. Мы строим терапевтические рамки с учетом 
потребности пациента в безопасности и устойчивой близости, 
проводя регулярные сессии предсказуемой продолжитель
ности. Мы создаем терапевтические отношения, в которых 
могут проявиться отголоски раннего опыта общения клиента 
с ухаживавшим за ним взрослым - это позволяет выявлять 
и интерпретировать контекстуальный перенос. Уже упоми
навшийся термин «ментализация» вполне подходит для опи
сания деятельности терапевта, который, подобно родителю 
с безопасной привязанностью, чувствует и понимает пережи
вания своего пациента. Когда рассказ пациента становится 
сбивчивым и возникает много пауз, мы не предполагаем, что 
он скрывает нечто или подавляет рвущиеся из бессознатель
ного влечения. Вместо этого мы задаемся вопросом, не стра
дал ли он в детстве от невыносимой тревоги из-за сбоев в ма
теринской ментализации. 

Теория привязанности и исследования в этой области 
много дали психоанализу, однако ее одной недостаточно для 
того, чтобы понять отношения с внутренними объектами, 
формирующиеся в психике ребенка. Она не объясняет, как из
меняются объектные отношения на разных стадиях развития 
по мере того, как младенец (а затем ребенок и взрослый) стал
кивается с различными стилями привязанности у родителей, 
дедушек и бабушек, сиблингов, партнеров, собственных детей 
и непредсказуемыми задачами, которые они перед ним ставят. 

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СУПРУЖЕСКОЙ И СЕМЕЙ
НОЙ ТЕРАПИИ ОТКРЫТИЯ, СДЕЛАННЫЕ В РАМКАХ ТЕО
РИИ ПРИВЯЗАННОСТИ? 

Внутренние рабочие модели привязанности оказыва
ют значительное влияние на то, как мы воспринимаем на
ших партнеров в близких отношениях. Рассмотрим пример 
женщины с безопасной привязанностью: она позитивно 
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относится и к себе, и к своему партнеру. Если для женщины 
характерна навязчивая или сопротивляющаяся привязан
ность, она позитивно относится к партнеру, однако себя видит 
в негативном свете. Женщина, избегающая привязанности 
потому, что предпочитает полагаться на себя, оценивает себя 
позитивно, а партнера - негативно; если же она избегает при
вязанности из-за страха близости, то негативное отношение 
распространяется и на нее саму. 

В каждой паре формируется комплексная привязанность, 
в которой оба партнера зависят друг от друга и поддерживают 
друг друга. В идеальном случае они рассматривают отноше
ния в паре как нечто большее, чем каждый из них в отдель
ности. Для них пара представляет собой безопасный базис, 
в который они вносят равный вклад и в котором черпают 
уверенность. Самая сильная и стабильная связь возникает 
между двумя независимыми взрослыми с безопасной привя
занностью. Достаточно стабильны также отношения между 
избегающими мужчинами и тревожными или амбивалент
ными женщинами, а вот тревожные или амбивалентные 
мужчины и избегающие женщины едва ли смогут создать 
долговечную пару. Партнеры с небезопасной привязанностью 
склонны к жесткому распределению ролей - они часто зани
мают защитную, доминирующую или подчиненную позицию. 
Взаимодействия индивидов с безопасной привязанностью по
строено на равенстве, взаимном уважении и гибкости ролей. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Исследования привязанности у младенцев (Ainsworth et al., 
1978). 

Безопасный базис (Bowlby, 1969,1973,1980). 
Исследование привязанности у взрослых (Main, Goldwyn, in 

press). 
Клиническое применение теории привязанности (Slade, 1996). 
Теория привязанности и психоанализ (Fonagy, 2001). 
Ментализация (Fonagy, 2001). 
Комплекс привязанности в терапии пар (Morrison et al., 

1997а, b; Fisher, Crandell, 1997; Clulow, 2001). 
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К А К ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СООТНОСИТСЯ 
С ПОСЛЕДНИМИ ОТКРЫТИЯМИ В ОБЛАСТИ НЕЙРОБИО-
ЛОГИИ? 

Терапевты, работающие в рамках описываемого нами 
подхода, всегда были убеждены в важности эмоциональ
ной поддержки (холдинга) и контейнирования тревоги. 
Они считают, что в рамках терапевтической работы необхо
димо установить безопасные отношения, ориентированные 
на бессознательную коммуникацию, стимулировать транс-
ферентное/контртрансферентное взаимодействие, а затем 
интерпретировать происходящее здесь-и-сейчас и анализиро
вать проявившийся паттерн отношений с внутренними объ
ектами и его связь с историей пациента. Эффективность та
кой работы терапевты оценивают в терминах поведенческих 
улучшений, развития у пациента способности к самоанализу 
и регулированию своих аффектов. Нейронауки предоставили 
нам подтверждение того, что происходящие в ходе психоте
рапии процессы в самом деле способствуют развитию мозга. 

Прогресс в области нейронаук дает основания надеяться, 
что скоро будет описана биология психических процессов, 
о чем мечтал еще Зигмунд Фрейд. Разумеется, он не имел 
возможности разрабатывать эту область знаний, поскольку 
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не располагал соответствующими технологиями и все свое 
внимание - во имя процветания психоанализа - посвящал 
бессознательным процессам, психосексуальному развитию 
и формированию психических структур. В наши дни исследо
вания мозга позволяют свести нейробиологию и психоанализ 
воедино. Выявляются неврологические основания развития 
личности, бессознательной коммуникации и терапевтичес
кого воздействия. Нейробиология подтверждает главные 
положения теории объектных отношений о важности отно
шений для развития ребенка и успешного терапевтического 
взаимодействия. 
КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ? 

Многочисленные результаты исследований в области 
картирования мозга показывают, что мозг младенца луч
ше всего развивается в условиях, когда младенец находит
ся в обоюдных теплых отношениях с хорошо понимающей 
его матерью или другим ухаживающим взрослым. На этапе 
до трех лет доминантной областью мозга является правая 
орбитально-фронтальная зона коры (часть мозга, находя
щаяся над правым глазом), которая развивается быстрее 
всего. Эта область приспособлена для того, чтобы быстро 
и многократно перерабатывать информацию, поступающую 
в процессе взаимодействия ребенка с матерью. Она также 
отвечает за способность младенца произносить отдельные 
слова (мама, папа, да, нет), помогающие ему участвовать 
в важных отношениях и выражать эмоции. Она интегрирует 
и контролирует функционирование других зон мозга (мин
далины, таламуса и лимбической системы, перерабатыва
ющих стимулы в процессе восприятия лица матери, ее глаз, 
голоса и прикосновений). 

Правая фронтальная доля ответственна за понимание 
чужих и выражение собственных эмоций. Правое полушарие 
в целом представляет собой центр по работе с эмоционально 
значимой информацией, эта функция сохраняется за ним 
на протяжении всей жизни. 
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Левая передняя доля отвечает за понимание и порожде
ние речи. Левое полушарие обеспечивает развитие линейного 
и логического мышления и способность к артикулированным 
речевым высказываниям. Интенсивное развитие левой фрон
тальной зоны коры начинается не раньше трех лет. В этот 
период ребенок переходит от использования отдельных слов 
к построению фраз. 

Мозг ребенка развивается в его взаимодействии с мате
рью, мозг которой выполняет функцию «проводника культу
ры». Состоя в тесных отношениях, мать и младенец «читают 
мысли» друг друга на уровне существенно более глубоком, 
чем привычная осознанная коммуникация, и значительно 
быстрее, чем происходит вербальный обмен у взрослых. Пе
редние доли мозга сохраняют способность меняться и разви
ваться на протяжении всей жизни. Подобно тому, как взрос
лый человек способен усваивать новые факты или изучать 
новые языки (несмотря на то, что с возрастом нейроны начи
нают отмирать), он или она может также сформировать новые 
эмоциональные паттерны, которым будут соответствовать 
определенные нейрохимические изменения в мозге. 
КАКИЕ ФАКТОРЫ ОГРАНИЧИВАЮТ РАЗВИТИЕ И ДИФФЕ
РЕНЦИАЦИЮ МОЗГОВЫХ СТРУКТУР? 

Мозг новорожденного ребенка изначально богат нейро
нами, однако между ними еще не сформировано достаточ
ного количества функциональных связей, возникающих 
с опытом. Мозг конституционально устроен так, чтобы реа
гировать на воздействия со сторны окружения. Разумеется, 
на его развитие негативно влияют нейротоксичные вещества 
и недостаточное питание. Сторонники теории объектных 
отношений всегда полагали, что функциональные структу
ры мозга формируются благодаря социальному опыту, и те
перь нейронауки в силах доказать это. Терапевты, занима
ющиеся объектными отношениями, давно заметили, что 
отвержение и психологические травмы негативно сказывают
ся на развитии психики. Нейробиологические исследования 
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показывают, что это происходит из-за того, что они тормо
зят процесс образования связей между нейронами и раз
ными отделами мозга. Результаты сканирования мозга 
свидетельствуют о том, что тяжелая травма приводит к на
рушению нейропсихологической связи между подсистемами, 
в норме функционирующими как единое целое. У индиви
дов, страдающих нарушениями эмоциональной сферы или 
склонных к диссоциации, при сканировании обнаруживается 
бедность активности в правой таламо-лимбической области 
и связей этой области с правой орбитофронтальной корой. 
У субъектов, страдающих посттравматическим стрессовым 
расстройством, сопровождающимся вспышками пугающих 
воспоминаний, исследования выявляют повышенную актив
ность в правой миндалине, где возникает реакция на страх. 
Мозг тех, кто в детстве совсем не получал родительской забо
ты или перенес серьезную травму, отличается более ригидны
ми паттернами функционирования, в целом менее развитым 
правым полушарием и менее разветвленной системой связей 
между нейронами. 
УДАЛОСЬ ЛИ НЕЙРОБИОЛОГАМ ЛОКАЛИЗОВАТЬ В МОЗГЕ 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ? 

Физиологическим субстратом бессознательного служит 
правая орбитофронтальная кора; по крайней мере, можно го
ворить о том, что эта зона является материальным субстратом 
для бессознательных процессов. Здесь локализованы импли
цитная и процедурная память, а также взаимосвязи между 
телесным и социальным опытом. Эта область мозга участвует 
в процессе эмоционального взаимодействия с окружающими 
посредством проективной и интроективной коммуникации. 
Такое взаимодействие происходит между родителем и ре
бенком, между супругами, между терапевтом и пациентом. 
Этот процесс является двусторонним и представляет собой 
стремительный обмен эмоциональными посланиями меж
ду правыми полушариями обоих участников коммуника
ции, происходящий практически незаметно для сознания. 
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Изучение моторной коры обезьян позволило обнаружить так 
называемые зеркальные нейроны, которые активируются, 
когда одна обезьяна следит за движениями другой. Возможно, 
ученым удастся выявить аналогичные зеркальные нейроны, 
«записывающие» выражения лица и тон голоса, в правом 
полушарии человеческого мозга. Таким образом, мы полу
чили бы нейрофизиологическую основу психического ме
ханизма интроективной идентификации с эмоциональным 
опытом взаимодействия со значимым другим. 

Такие механизмы бессознательной передачи опыта 
оказывают значительное воздействие на развитие. В рам
ках продолжительных отношений каждый человек влияет 
на состояние психики другого и, по сути, на организацию 
его мозга. В процессе длительного взаимодействия психика 
одного структурирует психику другого. 

К А К ПРОИСХОДИТ АФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ? 

Основным средством эмоциональной экспрессии являет
ся лицо. Ученые знают, что на нем расположено множество 
мимических мышц, способных отражать различные аффек
тивные состояния - как универсальные (такие как улыбка 
или отвращение), так и специфичные, для конкретных обсто
ятельств. Богатство лицевой экспрессии дополняется много
образными голосовыми интонациями. Способность выражать 
эмоции пропорциональна уровню активности правого полу
шария, отвечающего за то, чтобы быстро и точно прочиты
вать эмоции других людей. Когда вы воспринимаете эмоции 
другого, вы соответствующим образом реагируете на них, 
предположительно благодаря действию зеркальных нейро
нов, подобных тем, что расположены в моторных зонах мозга. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 

В ходе эволюции мы обрели способность распознавать 
чувства других людей по выражению их лиц. На самом ба
зовом уровне это умение служит цели выживания, помогая 
угадывать намерения врага и действовать сообща с друзьями. 
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Развитие умственных способностей позволило человеку вы
жить и занять господствующее положение на планете, а эмо
циональный интеллект стал основой построения отношений 
и развития цивилизации. 

Умение понимать и регулировать свои эмоции чрезвы
чайно важно для развития личности. Мать использует свою 
способность «читать мысли» ребенка и понимать его теле
сные ощущения, чтобы помочь ему научиться самостоятель
но управлять своими физиологическими и психическими 
состояниями. Вместе с ребенком они конструируют его эмо
циональную реальность. Аффекты, психические состояния 
и способность к саморегуляции представляют собой ядро 
прогрессивного развития личности. 

КАК ИЗ АФФЕКТА РАЗВИВАЕТСЯ САМОСТЬ? 

Поначалу аффект регулируется матерью. Она реагирует 
на проявления экспрессии новорожденного, в точности от-
зеркаливая их, и младенец чувствует, что его понимают. Пи
тер Фонаги называет это зависимой маркировкой (contingent 
marking). Младенцы постарше склонны видеть расхождение 
между собственной экспрессией и ответом матери. В тер
минах Фонаги, этот процесс носит название независимой 
маркировки (noncontingent marking). Мать реагирует на экс
прессию ребенка достаточно похоже, чтобы тот убедился, 
что был правильно понят, но в то же время несколько иначе, 
тем самым изменяя изначальный аффект, например снижая 
или повышая интенсивность его выражения. Таким обра
зом, она не только маркирует аффект, но и регулирует его. 
Она может изменять степень несоответствия или отвечать 
то быстрее, то медленнее, дразня ребенка, пока между ними 
не начнется игра. 

В подобном общении мать и ребенок вместе работают 
над управлением аффектом. Постепенно, по мере взаимо
действия Эго ребенка с внутренними и внешними объекта
ми, он все больше принимает на себя функцию саморегуля
ции. Этот процесс и эти внутренние объекты формируют те 
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образования, которые в совокупности называются самостью. 
Постепенно у ребенка развивается чувство самости. Первой 
формируется телесная самость, затем - самость на основе спо
собности влиять на ход событий, затем в самость включаются 
желания и сознательные намерения, и, наконец, формируется 
самость, основанная на способности формулировать свои 
мысли. Самая последняя и сложная форма самости проявля
ется в автобиографическом осознании своего Я. В возрасте 
четырех-пяти лет дети могут рассказывать о себе, о своей 
жизни, о своем участии в тех или иных событиях. Каждый 
новый аспект самости присоединяется к уже существующим 
и сохраняется на всю оставшуюся жизнь. 

Эмоциональные переживания и ранние воспоминания 
локализованы в коре правого полушария, в то время как вер
бальные способности - в основном в левом полушарии. Для 
оптимального развития необходима интеграция и взаимо
действие этих двух типов мышления. 

Ч Е М НЕЙРОНАУКИ МОГУТ ПОМОЧЬ ПСИХОТЕРАПИИ? 

Мы говорим, что психотерапия - это «лечение словом», 
но каков механизм этого воздействия? Как правило, можно 
испытать облегчение, рассказав о своей проблеме и сняв с се
бя ее груз, но истинная ценность слов заключается в том, что
бы с их помощью разрешить конфликт, овладеть проблемой, 
понять ее. Озвучивание интерпретаций полезно, поскольку 
в них проявляется эмоциональное понимание. Однако основ
ное влияние, оказываемое психотерапевтом, осуществляет
ся на уровне бессознательной коммуникации, т. е. является 
«правополушарным» и направлено на правое же полушарие 
клиента. Совместная регуляция аффекта пациентом и тера
певтом позволяет первому научиться саморегуляции и спо
собствует его личностному росту. Сохраняющаяся на всю 
жизнь пластичность правой орбитально-фронтальной ко
ры позволяет ей развиваться и строить связи, способствую
щие эмоциональному созреванию. Левая фронтальная ко
ра обеспечивает вербальное понимание и саморефлексию. 
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Исследования мозга методом сканирования показывают, что 
в результате долгосрочной психотерапии в мозге происходят 
устойчивые изменения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Зависимая и независимая маркировка (Fonagy et al., 2003). 
Лицевая экспрессия (Tomkins, 1995). 
Нейробиологическое развитие (Siegel, 1999). 
Нейробиологическое развитие и аффективная регуляция 

(Schore, 1994, 2003). 
Нейронауки и психотерапия (Cozolino, 2002). 
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К А К ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ ПЕРЕНЕСЕННАЯ В ДЕТСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ИЛИ СЕКСУАЛЬНАЯ ТРАВМА? 

Физические и сексуальные травмы являются как причи
ной, так и последствием формирования небезопасной под
держивающей среды в семье. Пример возможного искажения 
поддерживающего окружения показан на рисунке 10.1, но мы 
рекомендуем вам сначала вернуться к рисунку 6.1, на кото
ром отражена структура поддерживающей среды в здоровой 
семье, а затем сравнить его с рисунком 10.1. 

На рисунке 10.1 показано, какое воздействие травма ока
зывает на поддерживающее окружение, когда родитель или 
другой взрослый вместо того, чтобы предоставлять ребенку 
защиту и помощь, пытается эмоционально и физически конт
ролировать его. В результате переходная зона в их отношени
ях разрушается. Взрослый использует ребенка, не давая ему 
того, что необходимо для оптимального развития. Он проры
вается через физические и эмоциональные защитные барьеры, 
созданные ребенком для поддержания своей телесной и пси
хической целостности. Вместо того чтобы предоставлять себя 
ребенку для построения им внутренних объектов, взрослый 
осложняет процесс создания психической структуры и про
воцирует расщепление самости ребенка на части, которые 
теряют способность к нормальному развитию. 
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Дети, пережившие травму, редко обладают выраженной 
способностью противостоять насилию. Чем более травматич
ным был опыт (даже если речь идет о взрослом человеке), тем 
более вероятно, что он будет храниться так, будто эти пере
живания были запечатаны в непроницаемую капсулу, похо
ронены и забыты. Возможно, центральное Эго будет в курсе 
того, что в психике имеются пробелы, или разные фрагменты 
самости будут взаимодействовать с различными, не сообща
ющимися между собой хранилищами воспоминаний. 

Мысли пациентов, перенесших сильную травму, часто 
вполне конкретны, однако выражают они их не словами, 
а на языке тела. Примером могут служить истерические па
циенты Зигмунда Фрейда, у которых нестерпимая эмоцио
нальная реакция на травму преобразовалась в болезненные, 
Переходное пространство ломается 
под деструктивным воздействием 
взрослого, нарушающего телесные 

границы ребенка 

Внутренняя структура 
ребенка оказывается 

повреждена, нарушаются 
механизмы подавления, 
память, категоризация 

опыта 

Сфокусированные объектные отно
шения становятся односторонними 
и служат потребностям родителя, 

навязываемым ребенку 
Оболочка средового холдинга сужа
ется и твердеет, заключая ребенка 

в тиски 

Рис. 10.1. Искажение отношений и психической структуры 
в ситуации физического и сексуального насилия 
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однако переносимые физиологические симптомы, такие 
как паралич, кашель, боли в той или иной части тела. Те
перь мы понимаем, что подобное преобразование симво
лизирует невыносимые внутренние объектные отношения. 
Пострадавшие от травмы пациенты нередко совершают по
вторяющиеся и как будто бессмысленные действия, напри
мер, моют руки, таким образом пытаясь смыть с себя травму, 
не переводя ее в сознание. Другим примером может служить 
зацикленность на бытовых мелочах, также защищающая 
от осознания глубинной эмоциональной боли. Подобные ре
акции на травму обобщены в таблице 10.1. 

Т А Б Л И Ц А Ю Л 

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ и СЕКСУАЛЬНОЙ ТРАВМЫ 

д л я РАЗВИТИЯ 

• Инкапсулирование ядра травмы 
• Диссоциация и возникновение пробелов в психике 
• Расщепление самости и сознания 
• Расщепление на множественные личности с отдельными 

воспоминаниями и несообщающимся сознанием 
• Обеднение фантазии и ослабление способности к сим

волизации 
• Мышление со склонностью к буквальности, конкретнос

ти, иногда выражающееся невербально 
• Защитная озабоченность бытовыми мелочами 
• Озабоченность телесными симптомами 
• Поведенческие паттерны, обусловленные подавленными 

воспоминаниями о травматическом событии 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОСОБЫЕ ТЕХНИКИ, ПРЕЗНАЗНАЧЕН-
НЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ, В ДЕТСТВЕ ПЕРЕ
ЖИВШИМИ ТРАВМУ? 

Защитная озабоченность повседневными мелочами поз
воляет пережившему травму индивиду поддерживать целост
ность своей самости несмотря на то, что травматический 
опыт продолжает оказывать на нее разрушающее воздействие 
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из глубин личности. Мы, как терапевты, ценим эту способ
ность продолжать быть и уважаем отщепленные и инкапсу
лированные аспекты личности и связанные с ними внутрен
ние объекты. Мы осторожно и внимательно лавируем между 
созданием поддерживающей терапевтической среды и до
ступностью в качестве проективного экрана для внутренних 
объектов пациента. Мы функционируем одновременно как 
активный объект в настоящем, репрезентирующий фигуры 
из прошлого, которые помогали пациенту или причиняли 
ему боль, а так же как отсутствующие воспитатели, которых 
не оказалось на месте в решающий момент. Необходимо со
хранять баланс между проработкой травмы и поддержкой 
способности пациента продолжать быть, так как это позво
ляет пациенту испытать неизведанное чувство безопасности. 
Этот процесс дает нам возможность постепенно воссоздать 
переходную зону, в рамках которой пациент сможет начать 
переводить подавленные воспоминания, выраженные в теле
сных симптомах, или симптоматическое поведение в форму 
эксплицитных мыслей и фантазий. Мы поддерживаем разви
тие ядер исцеления, накапливающих позитивный опыт и за
мещающих травматические ядра саморазрушения. В переносе 
и контрпереносе мы работаем над восстановлением образов 
внутреннего мира пациента. Мы включаем возникающие 
образы и темы в нарратив, позволяющий понять их смысл. 
Все это помогает пациенту заново открыть свою самость, т. е. 
личность, которую можно исследовать, любить и понимать. 
В таблице 10.2 обобщаются некоторые особенности терапев
тической работы с пациентом, пережившим травму. 

МОЖНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕНЕСЕН
НОЙ ЖЕНЩИНОЙ В ДЕТСТВЕ СЕКСУАЛЬНОЙ ТРАВМЫ? 

Фрида обратилась к психотерапевту из-за болей внизу 
живота, которым не находилось физиологического объяс
нения. Она легко смогла вспомнить, как, будучи совсем ма
ленькой, увидела половой акт родителей, однако потребо
валось несколько лет, прежде чем она смогла восстановить 
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Т А Б Л И Ц А Ю . 2 

Т Е Х Н И К А РАБОТЫ С ПАЦИЕНТОМ, ПЕРЕЖИВШИМ ТРАВМУ, 

В РАМКАХ ТЕРАПИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

• Приветствовать способность пациента продолжать быть 
• Обращать внимание на пробелы в психике 
• Воссоздавать переходную зону для фантазий 
• Создавать поддерживающую среду 
• Переходить от контекста к фокусу 
• Расшифровывать язык тела 
• Занимать нейтральную позицию, равноудаленную 

от травмы и от способности пациента продолжать быть 
• Воссоздавать образы в переносе-контрпереносе 
• Переводить образы в нарративную форму 
• Заново открывать самость пациента как ее собственный 

объект 
• Быть для пациента одновременно как присутствующим, 

так и отсутствующим объектом 
• Преобразовывать травму в исцеляющее ядро 

в памяти то, как ее отец принуждал ее к оральному сексу 
и вступал с ней в половой акт, когда ей было семь или во
семь лет. В том же возрасте у Фриды началась менструация, 
и отец, объясняя ей, откуда берется кровь, сунул пальцы ей 
во влагалище. Она вспомнила, как пряталась от него в шкафу 
и играла там с куклами, разрезая им ножницами место между 
ног и поливая «рану» кетчупом. Став взрослой, Фрида смогла 
заниматься сексом со своим мужем, которого она любила 
и которому доверяла, только ценой диссоциации. 

В процессе терапии Фрида начала бояться того, что пере
житая травма снова всплывает из глубин ее бессознательно
го. Она чувствовала, что секс с мужем и сама терапия могут 
нанести ей повторную травму, поэтому она стала избегать 
сексуальных контактов с мужем и на протяжении многих 
сессий обсуждала с терапевтом исключительно подробности 
своей повседневной жизни. Лишь изредка она внезапно по
гружалась в болезненные воспоминания, и в эти моменты ею 
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завладевала отщепленная детская часть ее личности, в страхе 
оглядывающаяся вокруг, как будто посматривая из шкафа -
не идет ли отец? 

За долгие годы медленной и болезненной работы, слу
шая рассказы пациентки об ее обыденной жизни, терапевт 
смог помочь Фриде почувствовать себя в безопасности. Это 
дало ей возможность выразить свой страх в словах, перейти 
от телесной и поведенческой репрезентации травмы к нарра
тивной форме, уменьшить диссоциативные разрывы в памяти 
и заменить травматические ядра на исцеляющие. 
Ч Е М ДЕТСКАЯ ТРАВМА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УТРАТЫ ЗНАЧИ
МОЙ ФИГУРЫ В ДЕТСТВЕ? 

Термин «детская травма» часто используется для обозна
чения ранних стрессовых переживаний, таких как разлука, 
страх, потеря родителя. Эти переживания вызывают психо
логическое напряжение, которое во взрослом возрасте может 
обусловить возникновение болезненных состояний, таких, 
например, как депрессия, - в таком случае их необходимо 
выразить словами, для того чтобы проработать и прочувство
вать горе. Мы не хотим сказать, что потеря родителя в раннем 
детстве - не травматическое событие, но в этом случае проис
шедшее не держится в тайне и существуют службы поддерж
ки, куда ребенок может обратиться за помощью. Однако мы 
предпочитаем называть словом «травма» однократное или 
кумулятивное шоковое переживание, целиком охватываю
щее личность,-либо потому, что травматическое воздействие 
очень сильно, либо потому, что личность слаба (или это ре
бенок, у которого, как правило, имеется мало возможностей 
повлиять на происходящее). На практике, конечно же, часто 
не удается отделить одно от другого. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О ТРАВМЕ У ВЗРОСЛЫХ? 

Исследования травматических неврозов после Второй 
мировой войны, посттравматического стрессового рас
стройства у участников войны во Вьетнаме и историй людей, 
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переживших Холокост, показывают, что физический и пси
хологический стресс может разрушить все защитные меха
низмы, выстроенные даже самыми зрелыми личностями, 
и привести к серьезному расщеплению. В результате инкап
сулирование травмы оказывается единственным способом 
справиться с эмоциональной болью и страхом повторения 
катастрофы. Травма входит в резонанс с любой прежде пере
житой потерей, так что болезненные переживания прошлого, 
с которыми индивид уже однажды успешно справился, снова 
начинает давить на него и усиливает актуальную травму. 

ОКАЗЫВАЕТ ЛИ ТРАВМА КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ? 

Травма, перенесенная одним членом семьи, как пра
вило, оказывает косвенный, но достаточно значительный 
эффект на всех остальных ее членов. Так происходит пото
му, что, во-первых, изменения, произошедшие с человеком, 
пережившим травму, не могут не повлиять на всю семью. 
Во-вторых, травма нередко переносится из поколения в по
коление, несмотря на все стремление родителей оградить 
своих детей. Их усилия оказываются напрасными, поскольку 
они бессознательно передают детям соответствующие внут
ренние объектные отношения. 

Сознание пережившего травму человека часто пытает
ся отгородиться от боли, в результате чего травматический 
материал обосабливается и помещается в непроницаемую 
защитную оболочку. Этот примитивный способ борьбы 
с невыносимой для индивида тревогой позволяет ему жить 
дальше. Со временем оболочка может стать толще и воспре
пятствовать бессознательному сообщению между частями 
самости. В результате личность становится ригидной. Если 
по какой-то причине защита ослабевает и возникает угроза 
того, что травматический материал вырвется на поверхность, 
индивид впадает в панику или в отчаянии пытается избежать 
стресса. Может показаться, что прочная оболочка позволяет 
эффективно предупреждать активизацию травмы. Однако 
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травма может посредством проективной идентификации 
передаться другому поколению, и его представители также 
станут носителями симптома. 

Например, родители, в детстве пострадавшие от сексу
ального насилия, могут изо всех сил пытаться оградить детей 
от своего травматического опыта и, тем не менее, передать им 
свой страх того, что сексуальность может причинить им вред. 
И хотя они не выражают этого словами, соответствующее 
послание содержится в их интонациях и тревожных взглядах. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВ
МЫ У ВЗРОСЛОГО И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЕГО СЕМЬЮ? 

Тони и Тереза были женаты двенадцать лет, у них было 
трое детей. Вся семья пережила травму, когда Тони ампути
ровали правую руку по самое плечо. Ему занесли инфекцию, 
когда делали укол во время приступа астмы. Доктора не смог
ли остановить стремительно развивающееся заражение кро
ви и сказали Терезе, что ради спасения жизни Тони необхо
дима ампутация. У нее не было другого выбора, кроме как 
согласиться. 

После операции Тони впал в тяжелую депрессию, отго
родился от семьи и не хотел учиться управлять электронным 
протезом. Они с Терезой кричали друг на друга, однако он 
отрицал, что злится на нее, и говорил, что она сделала все, 
что могла, и он ей благодарен. Начав терапию, супруги осоз
нали, что избегали друг друга, чтобы не испытывать гнева, 
с которым они могли справиться, - до травмы такая стратегия 
оказывалась успешной. 

Тони вырос в семье склонного к насилию алкоголика. 
Роль мальчика заключалась в том, чтобы защищать мать 
и сестер, принимая побои со стороны отца на себя. Тереза 
в своей семье также выполняла функцию «громоотвода» для 
своих старших сестер. Однажды ее мать так ударила ее по го
лове железной сковородкой, что пришлось наложить десять 
швов. Когда Тони и Тереза поженились, они поклялись никог
да не поднимать руку ни на друг друга, ни на детей. Вместо 
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этого они ударяли кулаком в стену, иногда с такой силой, что 
обдирали кожу на костяшках рук. Чтобы дисциплинировать 
детей, они придумали особый способ, который назвали «по
держи-ка стену». Они научили детей стоять у стены, присло
нившись к ней головой, до тех пор, пока те не смогут с собой 
совладать. 

В процессе терапии Тони и Тереза попытались обратиться 
к проблемам, существовавшим у них еще до травмы. Они оба 
испытывали бессознательный страх перед терапевтом, отра
жавший отсутствие у них чувства безопасности в отношениях 
с родителями в детстве и печальный опыт взаимодействия 
с доктором, лечившим Тони от астмы (терапевт - тоже врач). 
По мере того как они начали доверять терапевту, тот смог по
казать им, как стены, которые они использовали, чтобы не на
нести травму друг другу, превратились в коммуникативную 
стену, лишившую их возможности общаться. Супружеская 
терапия требует такого же терпения к рассказам о повсед
невных мелочах, как и в работе с пережившими травму ин
дивидами. Так пациенты создают себе безопасный контекст, 
в котором они затем могут восстановить свою способность 
продолжать быть вместе. 
М О Ж Н О ЛИ ЗАМЕТИТЬ КОСВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ТРАВМЫ В ИГРАХ И СНОВИДЕНИЯХ РЕБЕНКА? 

Тони-младшему, среднему ребенку Тони и Терезы, на мо
мент случившегося с отцом несчастья было девять лет. В ходе 
сессии, на которой присутствовали все члены семьи, он сидел 
молча, в то время как его старшая сестра и младший брат 
безо всяких затруднений рассказывали терапевту о том, что 
произошло и как они боялись, что отец умрет. После того 
как родители сказали, что у Тони-младшего снизилась успе
ваемость в школе, а дома он выглядит крайне подавленным, 
терапевт попросил мальчика прийти к нему еще раз. 

На индивидуальной сессии Тони по-прежнему в основ
ном молчал. Он не демонстрировал злости или сопротив
ления, однако у него не получалось ни играть с фигурками, 
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ни рисовать, а на прямые вопросы он отвечал невнятно 
и уклончиво. В конце концов, терапевт предложил поиграть 
в закорючки (эта техника была придумала Дональдом Вин-
никоттом для диагностической работы с детьми). Он нари
совал волнистую закорючку и попросил Тони превратить ее 
в картинку. После этого он предложил поменяться ролями. 
Постепенно Тони ожил и начал не просто штриховать линии 
терапевта, но и создавать образы, которые все больше и боль
ше рассказывали об интернализованной им травме. Игра 
продолжалась, и мальчик пересказал терапевту свое недавнее 
сновидение, в котором он вместе с братом и родителями едут 
на семейном микроавтобусе. Они направляются в Мексику 
на каникулы. Отец ведет машину, как это было до случив
шегося с ним несчастья. С ними нет сестры. В сновидении 
представлен идеальный образ семьи, собравшейся вместе 
и поехавшей в прекрасное путешествие, а сестра, по-видимо
му, оказалась принесена в жертву вместо руки отца. 

Просматривая картинки, Тони-младший сказал, что 
фигура на рисунке 10.2 является динозавром. Изображение 
действительно похоже на динозавра или змею с открытым 
ртом, но также напоминает и плечевую кость. Его следующий 
рисунок (10.3) назывался «Страшное привидение», но изобра
женный на нем призрак сам выглядел испуганным. Наконец, 
на его последней картинке (рисунок 10.4) был нарисован че
ловек, испугавшийся привидения. 

Рис. 10.2. Динозавр-закорючка 
Тони-младший решается выразить заинтересованность, любо
пытство и агрессию 
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Рис. 10.3. Страшное привидение 
Тони-младший теперь может обратиться к своему страху 

Рис. 10.4. Лицо, испуганное призраком 
В конце концов, Тони-младший смог обнаружить произошедшее 
в его психике расщепление в ответ на страшные призраки травмы 
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Тони-младший был сильно напуган и опечален трагедией, 
случившейся с отцом, при этом он никак не мог выразить свои 
чувства. В результате ухудшилась его успеваемость в школе. 
В сновидении он воссоздал семью, с которой ничего не слу
чилось, и отца, оставшегося невредимым. Выстроенные им 
барьеры были непроницаемы, пока терапевт не обратился 
к нему на языке без слов. Мальчик очень переживал утрату 
отцом правой руки, поэтому ему было полезно порисовать 
и убедиться, что своей рукой он по-прежнему может эффек
тивно пользоваться. 



ТЕОРИЯ ХАОСА 11 

К А К ТЕОРИЯ ХАОСА ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ТЕОРИЮ 
ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Теория хаоса представляет собой свод принципов, описы
вающих динамические системы, функционирующие в усло
виях постоянного получения обратной связи. Их исследуют 
ученые, работающие на стыке математики, метеорологии, 
физики и биологии. Функционирование таких систем, к ко
торым относятся погодные явления, вихри, искусство, биоло
гические организмы, человеческая личность и жизнь в целом, 
слишком хаотично, чтобы быть предсказуемым, и описыва
ющие их уравнения слишком сложны, но когда ученые стали 
применять продвинутые компьютерные технологии, оказа
лось, что их можно решать методом итераций. 

Итерация уравнений 
Чтобы решить уравнение с переменной χ методом ите

раций, необходимо найти значение х, а затем взять его 
за отправную точку в следующем заходе. Эта операция по
вторяется миллион раз, и корень уравнения каждый раз 
оказывается немного другим в зависимости от меняющихся 
условий. Результаты, нанесенные на график, дают представ
ление о траектории динамической системы. При большом 
числе итераций возникает характерная картина. 
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Чуткая зависимость от первичных условий 
После многократных итераций малейшие изменения 

в начальных значениях или условиях динамической системы 
вызывают в системе в целом изменения непредсказуемого 
масштаба. 

Можно ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ЧУТКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПЕРВИЧНЫХ УСЛОВИЙ? 

Биологические системы устроены таким образом, чтобы 
организм получал непрерывную обратную связь и в соот
ветствии с ней мог бы регулировать свое поведение. Такая 
настройка осуществляется снова и снова. Рост и развитие 
в обычной жизни и в терапии могут быть выражены ите
рацией уравнений. Например, незначительные изменения 
в факторах, влияющих на погоду в одном месте, могут вы
звать непредсказуемо большие изменения в погоде в другом 
регионе. Теоретически взмах крыльев бабочки в Бразилии 
может запустить цепь метеорологических событий, которая 
завершится бурей в Техасе. В честь этой теоретической воз
можности принцип чуткой зависимости от первичных усло
вий был назван эффектом бабочки. 

Д А Й Т Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Я ДРУГИМ Т Е Р М И Н А М ТЕОРИИ 
ХАОСА 

Управляющая сила 
Управляющая сила - это нечто извне, оказывающее 

на систему давление, подталкивающее ее к изменениям. Ак
туальные отношения между членами семьи и их семейная 
история, зафиксированная в их внутренних объектных от
ношениях, представляют собой управляющую силу для лич
ностных паттернов семейной группы в целом и каждого ее 
члена в отдельности. Некоторые члены семьи могут оказывать 
на систему более сильное влияние, чем другие. Например, 
внутренние объектные отношения матери являются мощной 
управляющей силой для ее детей, в то время как уход из семьи 
дочери едва ли произведет мощное воздействие на других 
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сиблингов. Во внутрипсихическом плане внутренние объек
ты индивида воздействуют друг на друга и на душевное со
стояние индивида, но их влияние распространяется и на его 
взаимоотношения с другими людьми. 

Самоорганизующиеся системы 
На границе хаоса в кажущемся беспорядке динамической 

системы проявляется различимый паттерн - она самоорга
низуется относительно менее хаотической системы в своем 
окружении. Например, берег организует бурлящее море, а мо
ре, в свою очередь, формирует очертания берега. 

Фракталы 
Фрактал - это бесконечно самоподобная фигура, каждый 

фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. 
Мы говорим здесь именно о самоподобии, а не о полной иден
тичности. Например, рисунок сосудов листа имеет определен
ное сходство листорасположением и формой кроны растения. 
Береговая линия отражает форму и расположение скал, ее 
образующих, и расположение микроскопических кристаллов, 
из которых состоит камень. Подражая природе, искусство 
использует фракталы для создания гармоничных творений. 
К примеру, в эстетически приятных архитектурных сооруже
ниях мелкие детали повторяют форму всего здания в целом. 

ЧТО ТАКОЕ АТТРАКТОРЫ? 

Неподвижные аттракторы, аттракторы предельного 
цикла и странные аттракторы 

Неподвижный аттрактор заставляет систему двигаться 
предсказуемым образом к некой точке, в которой наступит 
состояние покоя (как, например, управляемый гравитацией 
маятник). Аттрактор предельного цикла направляет систему 
по непрерывному неизменному пути (как электрический ма
ятник). Попадая в поле действия странного аттрактора, сис
тема начинает двигаться по сложной и кажущейся случайной 
траектории, которую странный аттрактор превращает в ор
ганизованный путь. Все аттракторы кажутся силой, которая 
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организует систему, но на самом деле они сами управляются 
ее динамикой. Когда организующий принцип сложной био
логической системы снова и снова заставляет ее двигаться 
по одной и той же траектории, в конце концов возникает 
узнаваемая модель, называемая странным аттрактором. 
К примеру, при взгляде на водоворот может показаться, что 
эта воронка закручивает воду, в то время как на самом деле 
воронка возникает из-за течения воды. 

Областями притяжения называются зоны, в которых 
странные аттракторы оказывают на систему особенно силь
ное влияние. Например, в реке есть области, находящиеся 
вне влияния водоворота, однако, поскольку предметы дви
жутся по течению, они с большой вероятностью в конце кон
цов окажутся в воронке. 
МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ОБЛАСТИ ПРИТЯЖЕ
НИЯ? 

Модели семейной жизни вовлекают членов семьи в по
вторяющиеся последовательности действий, и члены се
мьи нередко сообщают, что чем больше они интегрируются 
в семейную группу (в семейную область притяжения), тем 
сильнее их засасывает в паттерн семейного взаимодействия. 
И в то же время повторяющиеся поведенческие паттерны ин
дивидов сливаются воедино, создавая групповую динамику 
семейной системы. 

КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕ СЕДЛОВУЮ ТОЧКУ, ТОЧКУ БИФУР
КАЦИИ И КАСКАД? 

Седловая точка - это место, в котором нелинейная сис
тема оказывается под влиянием условий, заставляющих ее 
разделиться на два разнонаправленных потока, таким обра
зом создавая бифуркацию. В математике это ситуация, когда 
у уравнения, описывающего систему, вдруг оказывается два 
решения. Непрекращающаяся восприимчивость к действу
ющим условиям создает дальнейшие бифуркации, которые 
удваивают каждую из подсистем, создавая четыре, восемь, 
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шестнадцать вариантов развития и так далее. В результате 
возникает каскад. Удвоение происходит до тех пор, пока систе
ма не достигнет состояния хаоса. На грани хаоса система мо
жет попасть в условия, которые приведут ее к реорганизации. 

К А К ТЕОРИЯ ХАОСА СВЯЗАНА С ТЕОРИЕЙ ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ? 

Человеческий опыт также может отклоняться в сторону 
хаоса. Например, молодые люди часто любят выпить по вы
ходным: у одних эта тенденция сводится к безобидной кружке 
пива на вечеринке; другие склонны напиваться и в субботу, 
и в воскресенье - и до тех пор, пока условия и задачи взрос
лой жизни не заставят их отказаться от этой привычки; тре
тьи впадают в зависимость от алкоголя и обретают стимул 
что-то изменить в жизни, лишь когда их увольняют с первой 
работы. Наконец, есть и такие, кто не находит в себе сил ре
организовать свою жизнь и продолжает двигаться в сторону 
алкогольного хаоса. 

В соответствии с теорией Фэйрберна, в зависимости 
от условий, в которых индивид развивался в ранние годы, 
Эго раздваивает (или расщепляет) опыт на два направления -
отвергающее и возбуждающее. Такое раздвоение внутренних 
объектов стимулирует дальнейшее расщепление, в результате 
чего происходит еще одна бифуркация - на либидинальное 
и антилибидинальное Эго и связанные с каждой частью объ
екты. Если получаемый субъектом опыт будет продолжать 
оказывать давление, может начаться каскадная фрагмента
ция Эго и объектов, что приведет к возникновению состояния 
психотической раздробленности сознания. 

В теории Кляйн силы, воздействующие на психическую 
систему ребенка, называются инстинктом жизни и инс
тинктом смерти. Процессы расщепления, снова и снова 
происходящие в многочисленных итерациях жизненного 
опыта, создают внутренние объектные отношения, каждые 
из которых функционируют как подсистема, или результат 
бифуркации, изначальной личностной системы младенца. 
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В свете внутренних объектных отношений новый опыт пер
вых месяцев жизни укладывается в общие категории хоро
шего и плохого (параноидно-шизоидная позиция). Благодаря 
взаимодействию с достаточно хорошей матерью младенец 
получает дополнительные возможности научиться чему-то, 
и это изменяет его восприятие и позволяет интегрировать об
раз объекта (депрессивная позиция). Если этого не происхо
дит, то проекция хороших или плохих качеств на воспитателя 
закрепляется и начинает провоцировать подкрепляющее ее 
поведение. В результате возникает каскад проекций с после
дующей фрагментацией другого и самости. Уилфрид Бион 
называл формирующиеся таким образом объекты странны
ми объектами. 

КАК ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ ЭТИ ИДЕИ К СЕМЬЯМ И ИНДИВИ
Д А М ? 

Жизнь отдельного человека или семьи, как и любую био
логической системы, можно представить при помощи набора 
сложных итерированных уравнений. Человек получает пос
тоянную обратную связь благодаря многочисленным повто
рениям, происходящим в соответствии с принципами био
логического и психологического функционирования. Семья 
и ее члены в своей жизни и работе используют руководству
ются принципами, характеризующими функционирование 
семьи как группы. Эти принципы могут изменяться за счет ее 
расширения и приобретения ее членами нового опыта. При 
применении той или иной схемы к различным жизненным 
задачам индивиды и семья в целом демонстрируют чуткую 
зависимость от изначальных условий. Малейшие отклонения 
от привычного в начале дня могут непредсказуемым образом 
повлиять на события недели или даже всей жизни, в то время 
как что-то, казавшееся значительным, может никак не ска
заться на дальнейшей жизни. Тяжелая болезнь может в одних 
обстоятельствах остановить развитие, а в других - создать 
мотивацию для изменений к лучшему. Так проявляется эф
фект бабочки. 
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Дисфункциональные семьи не могут выйти из неэффек
тивного взаимодействия, снова и снова следуя самоподобному 
паттерну аттрактора предельного цикла. В отличие от них, 
здоровые семьи, как и все здоровые биологические систе
мы, ежедневно впадают в состояние хаоса и снова выходят 
из него - в соответствии с самоподобными паттернами стран
ных аттракторов. Эти паттерны всегда различны, однако в них 
достаточно отчетливо прослеживается узнаваемая схема, 
позволяющая распознать их как часть динамической систе
мы. Хаотические паттерны обладают развитой способностью 
приспосабливаться к новым обстоятельствам и связанным 
с ними потребностям. Столкнувшись с проблемой, вызываю
щей рассогласование в системе, здоровые семьи и индивиды 
разрывают ставшую дезадаптивной схему действий и самоор
ганизуются в соответствии с новыми, адаптивными паттер
нами, в то время как дисфункциональные семьи продолжают 
следовать ограничивающим их и неэффективным привычкам. 
В развитии семей и отдельных индивидов можно наблюдать 
также и фракталъностъ: паттерны взаимодействия родителей 
проявляются в общении сиблингов и в строении личностей 
детей. Перенос, возникающий у клиента на психотерапевта, 
представляет собой фрактал системы внутренних объектных 
отношений, которая, в свою очередь, является фракталом пат
терна взаимодействия в семье клиента. 

ЧТО ЕЩЕ ТЕОРИЯ ХАОСА МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ПОВОДУ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПАРЫ ИЛИ СЕМЬИ? 

Когда два человека образуют пару, их личностные паттер
ны выступают как странные аттракторы, каждый из которых 
взаимодействует с другим и выполняет для него роль управля
ющей силы до тех пор, пока системы не объединятся и не сфор
мируют новый странный аттрактор, а именно паттерн общей 
супружеской идентичности. Когда у пары рождается ребенок, 
странные аттракторы двух родительских личностей и пат
терна их взаимодействия действуют как управляющая си
ла, создавая область притяжения, которая взаимодействует 
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с неотъемлемыми составляющими личности ребенка, подтал
кивая его самость к той или иной системе организации. Если 
сопоставить паттерны странных аттракторов, образованные 
личностями родителей, их объединенной супружеской лич
ности, развивающейся личности ребенка, а также общесе
мейные паттерны взаимодействия, можно заметить, что все 
они демонстрируют фрактальное сходство друг с другом. 

К А К РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ НОВЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ Р О 
ДИТЕЛЕЙ? 

Ребенок, родившийся в паре, является живым воплоще
нием взаимопроникновения супругов и одушевляет их отно
шения. Младенец в результате акта совокупления родителей 
и становится его репрезентацией. Однако, помимо этого, ре
бенок - еще и отдельная личность, а следовательно, новый для 
пары объект влечения, интереса и ненависти. В то же время 
он или она напоминает родителям об их первичных объектах, 
т. е. об их собственных родителях. Их свойства оказываются 
перенесены на ребенка посредством механизма проективную 
идентификации. Получаемый в отношениях с ребенком опыт 
образует для них сложный внутренний объект, включающий 
как новые, так и старые переживания. Этот объект перестра
ивает структуру личности родителей и их супружеских отно
шений. Родители и ребенок формируют личности друг друга 
и структуру взаимодействия подобно тому, как море и берег 
придают друг другу форму на грани хаоса. 

К А К ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕРАПИИ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ХАОСА 

Все вышесказанное заставляет нас задаться вопросом 
о том, как же мы можем помочь обратившимся за помощью 
семьям и индивидам измениться. Семейная и индивидуаль
ная динамика представляют собой область притяжения для 
повторяющегося поведения. Такой самоподобный аттрактор 
предельного цикла весьма сложно заставить измениться. Ког
да динамическое взаимодействие приходит в хаотическое 
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состояние, например, из-за того, что один из членов семьи 
заболевает или влюбляется, семья переезжает на новое место 
или начинает участвовать в психотерапии, оно оказывается 
наиболее подверженным изменениям. 

Терапевт должен стать новым странным аттрактором, 
желательно обладающим мощной управляющей силой. Уст
раивая в психологической операционной системе пертурба
ции, мы расшатываем те относительно неподвижные схемы, 
которые определяют функционирование семьи. Мы исполь
зуем свою собственную структуру внутренних объектных 
отношений, тщательно проработанную в процессе терапии 
и супервизии, в качестве управляющей силы и с ее помощью 
создаем новую область притяжения. Мы объединяемся с па
циентами и совместными усилиями создаем новую систему 
странных аттракторов, более способную к адаптации. Бла
годаря высокой чувствительности к изначальным условиям 
и фрактальности относительно малые изменения могут ока
зать значительный эффект. Точная интерпретация переноса 
на одной-единственной терапевтической сессии может, по
добно взмаху крыльев бабочки, вызвать лавинообразные из
менения в психологическом состоянии человека и его способе 
взаимодействия с миром. Перемены в одном человеке могут 
повлиять на всю его семью. А когда меняются общие паттер
ны семейного взаимодействия, возникает новая управляю
щая сила, в свою очередь действующая на всех членов семьи. 
Подобные изменения не обязательно должны происходить 
всякий раз - в этом нет необходимости. Это должно случать
ся лишь в тех случаях, когда человеку или семье требуются 
фундаментальные перемены. 
МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИ
МЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ХАОСА В ТЕРАПИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТ
НОШЕНИЙ? 

В наших работах - «Основах семейной терапии объект
ных отношений» и «Супружеской терапии объектных отноше
ний» - описывается случай объединенной индивидуальной, 
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семейной и супружеской терапии, направленной на преодоле
ние сексуальных проблем у супружеской пары, и их влияние 
на развитие детей. Ниже Дэвид Шарфф рассматривает одну 
из сессий, проведенных им с данной семьей, как с позиций 
теории объектных отношений, так и с точки зрения теории 
хаоса (к этой семье мы еще вернемся в главе 21). 

Ларе и Велия Симпсон (обоим около сорока) и их дети -
Эрик, Алекс и Жанетт - на протяжении вот уже полутора лет 
каждую неделю приходят на семейную терапию. Помимо это
го, Велия проходит интенсивный курс индивидуальной тера
пии с другим специалистом и вместе с мужем еженедельно за
нимается сексуальной терапией, направленной на то, чтобы 
помочь ей справиться со своим отвращением к сексу, а ему -
решить проблему преждевременной эякуляции. Сексуальная 
терапия продолжается уже пятнадцать месяцев. За это время 
им удалось достичь определенного успеха, однако продви
жение вперед происходит довольно медленно, поскольку оба 
супруга в прошлом пережили сексуальное насилие: к Велии 
в детстве приставал брат и ее бил отец, а Ларса в возрасте де
сяти лет изнасиловал отец, будто бы таким образом объясняя, 
что такое секс. Ларе был крайне замкнутым, Велия страдала 
от депрессии и едва сдерживала гнев. Ее мрачное настроение 
и вспышки злости приводили Ларса в отчаяние. Эрик был 
склонен к деструктивному поведению, Алекс страдал недер
жанием, а Жанетт испытывала навязчивую и сексуально ок
рашенную привязанность к матери. Сессия, выбранная мной 
для анализа, состоялась после моего двухнедельного отпуска. 

В начале сессии Велия (мать) выглядит подавленной, ее 
мучает сильная головная боль; Ларе (отец) держится тихо. Се
милетний Алекс играет на полу с кубиками. Десятилетний 
Эрик разыгрывает воздушный бой. Жанетт (5 лет) берет кар
тонный самолет и строит вокруг него ограду из кубиков. «Здесь 
он прячется, смотри, мамочка»,- говорит она. Надо заметить, 
что отец семейства - летчик по профессии. Я думаю про себя, 
что отгороженный забором самолет символизирует как мое 
отсутствие, так и эмоциональную отстраненность отца. 
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Родители рассказывают об обескураживающем от
сутствии прогресса в сексуальной терапии за прошедшие 
две недели. Я думаю о словах Жанетт по поводу прячущегося 
самолета, и игра Эрика с двумя самолетами, преследующими 
друг друга, кажется мне имитацией агрессивной и в то же 
время незавершенной первичной сцены. Я спрашиваю ро
дителей: «Вы думаете, ваш неуспех в работе над интимной 
жизнью как-то связан с вашим чувством покинутости из-за 
моего отъезда?» 

- За себя я бы сказала «да». Не знаю, как Ларе, - отвечает 
Велия. 

- Не знаю, - говорит Ларе, качая головой. 
- Похоже, что без моей поддержки в последние две неде

ли вы чувствовали себя неуверенно, - говорю я. - А вы, Ларе, 
не связываете это чувство с моим отсутствием, потому что 
вам сложно проводить такие параллели. 

Я держу в уме идею Биона о том, что проблемы в уста
новлении связей могут быть отражением травматической 
разорванности, и объясняю трудности Ларса происшедшим 
в его детстве нарушением психической целостности, вызван
ным сексуальным насилием со стороны собственного отца. 

Жанетт и Алекс играют с маленьким вертолетом и кукол
кой, сидящей в ванне. Жанетт говорит за куклу, обращаясь 
к вертолету Алекса: «Пока! Увидимся завтра». Один из само
летов Эрика сбил другой. Эрик бросает его на пол. 

Я вижу в игре детей проявление реакции на мое отсутст
вие. На протяжении тех двух недель, что меня не было, чувст
во отвержения, переживаемое семьей, играло роль стран
ного аттрактора, организовывавшего происходившие в их 
жизни события, и эта сессия была фракталом двух недель. 
Я обратился к Ларсу: «Ларе, если бы вы отдавали себе в этом 
отчет, вы бы, наверно, скучали по мне. Дети выражают это 
в своей игре: Эрик - агрессивной погоней, а Жанетт и Алекс -
при помощи улетающего вертолета». 

- Даже не знаю, что сказать,- повторяет Ларе, недоверчиво 
качая головой. 
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Неожиданно всеобщее внимание привлекает игрушечная 
свинья, которая издает громкое хрюканье из-под столика 
для игр. 

- Я хочу есть! - говорит Эрик за свинью. 
Жанетт и Алекс также берут игрушки-перчатки. «У нас бу

дет пикник. Мы едим морковки», - говорит Жанетт, в то время 
как ее розовый заяц и корова Алекса жуют мои карандаши. 
Мне на руку они надевают куклу, изображающую меховое фи
олетовое чудище. Их животные дразнят чудище, снова и снова 
кусая его за нос и говоря «би-би». Впрочем, в том, как они это 
делают, чувствуется любовь. 

- Кое-кто очень сердит на меня за то, что я оставил их го
лодными,- говорю я Ларсу и Велии. 

- Да, - отвечает Велия, улыбаясь сквозь пелену головной 
боли. - И они не единственные, кто хотел бы укусить вас за нос. 

Она делает жест, как будто тоже нажимает на нос моей 
кукле. Чувствуя ее гнев, как если бы она на самом деле щел
кнула меня по носу, я отвечаю, пытаясь защититься: 

- Возможно, если бы вы смогли выразить это словами, ваша 
голова перестала бы так болеть. 

- Возможно, - говорит она, и ее улыбка становится шире. 
- Давай-ка, щелкни его по носу, - говорит Ларе Велии. 

В его голосе звучат игривые интонации, однако, прежде 
чем это доходит до меня, я отвечаю: 

- Нет! Почему бы вам просто не поговорить об этом? -
и тут же понимаю, что Ларсу удалось поддразнить меня. 

Жанетт отбегает от меня, ее каблучки стучат по полу. 
Затем она снова возвращается и говорит: 

- Привет! Я уезжала, - ее розовый кролик снова вцепляется 
в нос моему фиолетовому чудищу. 

- Что происходит? - спрашиваю я. 
- Я кручу кое-кому нос, - говорит она. - Он плохо поступил 

с нами, так что теперь мы поступим с ним так же! 
Я понимаю, что вся эта сессия протекает под влиянием 

управляющей силы предательства. Теперь я знаю, что сказать 
Ларсу, чтобы до него дошли мои слова: 
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- Вся семья скучала по мне и злилась за то, что я уехал. Это 
справедливо и для вас, Ларе. Но вы не можете связать мое 
отсутствие с трудностями, которые возникли у вас с Велией. 
Вам сложно проводить подобные связи, и корни этих проблем 
уходят в тот эпизод, когда вы попросили своего отца помочь 
вам, а он вместо этого причинил вам боль. Поэтому сейчас вы 
не можете довериться мне и позволить мне поддержать вас. 

- Мое первое ощущение: даже и не думайте! - говорит 
Ларе. 

Я хватаюсь за структуру его фразы, являющуюся фрак
талом его трудностей с установлением связей. Я понимаю, 
что он имел в виду отсутствие оснований для моего вывода, 
однако я говорю: 

- Вот вы только что сказали: «Даже и не думайте», это зна
чит, что я даже не задумываюсь о том, сколько я для вас значу. 

- Я имел в виду, что я не думал об этом, - протестует он. 
- Но вы сказали не это. Вы сказали: «Даже и не думайте», 

то есть я об этом не думаю. 
Велия вступает в разговор и дразнит Ларса: 

- Ara, ara, ты попал во фрейдистскую ловушку! -Ларе шут
ливо хлопает ее по колену, признавая ее правоту. 

Когда я сфокусировал свое внимание на трудностях Лар
са, мешающих ему понять, что он скучал по мне, игра детей 
снова подтвердила, что семья в переносе испытывает чувство 
гнева: Эрик схватил игрушечную машину скорой помощи 
и разрушил ею башню, которую сооружали Жанетт и Алекс. 

- Эрик, прекрати отвлекать нас, - сказал ему Ларе. 
- Эрик, я вижу, что ты сегодня расстроен, - говорю я. - Сна

чала твои самолеты сражались, а теперь «скорая помощь» 
разрушила дом. А ведь «скорая помощь» связана с докторами. 

- Точно-точно,- говорит Велия.- «Скорая помощь-slashг-
доктор» разрушает дом. 

Когда она говорила эту фразу, на слове slash она руба
нула ладонью воздух, обозначая соответствующий грамма-

Slash (англ.) - здесь: косая черта (/), но также: рана, резать.-
Прим. пер. 
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тический знак. Этот slash заставил меня подумать о ране, на
носимой ножом, и я сказал: 

- Мне понравилось вот это «скорая noMoiHb-sZas/i-доктор». 
- Понимаю. «Slash» доктора! Да-да, понимаю, - засмеялась 

Велия. 
Ларе также засмеялся. Когда сессия подошла к концу, Жа

нетт сказала: «Я не хочу уходить!» 

Анализ сессии с помощью теории объектных отношений 
Для начала попытаемся рассмотреть эту сессию с пози

ции теории объектных отношений. Мы видели, как терапевт 
использовал удерживание и контейнирование для создания 
безопасного пространства, в котором можно было бы зани
маться рефлексией. Первое указание на проблему с удержи
ванием мы получаем в тот момент, когда Жанетт показывает 
матери, что терапевт прячется. Его отсутствие поставило 
под угрозу безопасность семьи и подорвало процесс ее вы
здоровления. Свои переживания члены семьи выражают 
по-разному: дети отыгрывают чувство покинутости и гнев 
в сценах с игрушками, а родители говорят об ухудшении 
своих сексуальных отношений и о неспособности прочерчи
вать связи между объектами и психическими процессами, 
вызванными временным расставанием с терапевтом. Тот по
началу не может справиться с их чувствами и блокирует гнев 
и разочарование, проявляющиеся в проективной иденти
фикации, признавая эти чувства поверхностно и не впуская 
их в себя. 

Дети начинают играть в голодных зверюшек, тем самым 
обнаруживая проективную идентификацию с гневом, кото
рый они интроецировали, контейнировали и теперь могут 
выразить в обезвреженной форме. Во время их нападения 
на терапевта скрытые эмоции организуют семью как группу, 
они связывают отсутствие терапевта и свои чувства и, нако
нец, выражают свой гнев, уже смягченный юмором и любо
вью. После этого терапевту удается принять в себя их гнев, 
подумать о нем и помочь им еще раз собрать воедино свои 
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переживания. В том, как Ларе велит Эрику прекратить на
падать на брата и сестру, а Велия рассказывает семье о сим
волическом значении действий Эрика, мы видим признаки 
прогресса в развитии способности членов семьи к контейни-
рованию, удерживанию и рефлексии. 
Сессия с позиции теории хаоса 

Вышеописанная сессия демонстрирует итерацию при
нципов действия семьи. Члены семьи агрессивно пытают
ся установить связь с терапевтом, навязав ему роль объек
та зависимости, и нападают на него за то, что он бросил их 
на время отпуска. Сталкиваясь с этой новой итерацией се
мейного уравнения, терапевт испытывает замешательство. 
Ему не удается понять смысл сцен, разыгрываемых детьми. 
Чтобы сориентироваться, он использует старый паттерн за
висимости и с его помощью объясняет членам семьи, почему 
они нападают на него. Семья прибегла к прежним паттернам, 
чтобы вынести боль, а терапевт обращается к старым интер
претациям, чтобы найти смысл в хаосе. Он пытается уловить 
смысл, а итерация продолжается. 

Терапевту не удается понять, что означает дуэль самоле
тов, разыгрываемая Эриком, и почему Жанетт говорит, что 
самолет прячется. Головная боль Велии и отказ Ларса думать 
угнетают его аналитические способности. Вихрь гнева, бу
шующий в семье, затрагивает всех. Это инфантильный ат
трактор, старый паттерн из детства, подкрепляемый всепог
лощающим ощущением угрозы. 

Затем происходит нечто, показывающее, сколь сильно 
семья зависима от изначальных условий. По мере того как 
итерации продолжаются, достигнутая в ходе терапии гиб
кость позволяет возникнуть новой управляющей силе, из
меняющей прежний неподвижный аттрактор предельного 
цикла и превращающей его в более адаптивный странный 
аттрактор. Сначала наступает состояние хаоса, но из облас
ти притяжения, создаваемой терапевтом, возникают новые 
странные аттракторы. В следующей итерации сессии игра 
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детей порождает еще один новый аттрактор. Куклы шутливо 
нападают на терапевта, при этом объясняя свое поведение: 
они хотят есть, а он плохо поступил с ними. Эта управляющая 
сила переводит гнев Велии в юмористическое русло и дает 
ей возможность объединиться с терапевтом и помочь Ларсу 
построить целостную картину происходящего. 

В терапии используется фракталъностъ и эффект ба
бочки. Малейшее изменение в одной части системы может 
существенно повлиять на динамическую систему в значи
тельно больших масштабах. Давайте рассмотрим семейную 
группу и отдельного индивида, являющегося ее фракталом. 
Схемы, которыми руководствуется семья в целом, подобна 
личностным паттернам ее отдельных членов, хотя каждый 
из них выражает разные аспекты общей схемы (через дробле
ние групповой проективной идентификации). Ларе является 
носителем фрагментации смысла, Алекс - телесных последст
вий психического и физического насилия, выражающихся 
в его энурезе и энкопорезе, Велия и Эрик выражают гнев, 
а Жанетт пытается поверхностно восстановить разорванные 
связи с помощью сексуализации. 

В последовательности итераций сессии мы мельком 
видим действие сначала одного странного аттрактора, за
тем - по мере того, как разные участники сессии начинают 
говорить или привлекают внимание к своей игре,- другого, 
после чего тонем в сплошном хаосе. Один индивид присоеди
няется к другому, образуя диаду (иной масштаб) и создавая 
новый паттерн; затем в группу объединяются три человека; 
наконец, вся семья принимает участие в игровом действе 
детей, направляющих объектный гнев и голод на терапевта. 
Итерации тем происходят до тех пор, пока они не становят
ся понятны всем. Структуры разных масштабов: индивиды, 
диады, триады, вся семейная группа и семья с участием те
рапевта -демонстрируют фрактальное подобие. Внутренние 
объектные отношения, локализованные в психике каждого 
человека, представляют собой фрактал внутренних объект
ных отношений предыдущего поколения. Они проявляются, 

122 



ТЕОРИЯ ХАОСА 

когда в ходе терапии члены семьи чувствуют себя обижен
ными и брошенными. Целительный эффект психотерапии 
простирается не только на родителей и детей, но и на буду
щие поколения. 

К А К ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕОРИЮ ХАОСА ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПО
НИМАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА? 

Порой незначительные терапевтические воздействия 
вызывают в семейной системе, находящейся на грани хаоса, 
серьезные изменения, приводящие к ломке старых паттернов. 
Мы помогаем таким семьям отойти от деструктивной области 
притяжения, в которой они живут, и преодолеть властвующие 
над ними аттракторы предельного цикла, чтобы они могли 
двигаться дальше. Мы подталкиваем их к переходу в новое 
состояние продуктивного хаоса, чему способствуют предла
гаемые нами паттерны странных аттракторов, а затем - под 
влиянием нашей терапевтической управляющей силы и об
ластей притяжений - помогаем им реорганизовать систему 
и создать новые, конструктивные паттерны. Поскольку семьи 
чрезвычайно чувствительны к малейшим изменениям на
чальных условий, столкновение с новыми странными аттрак
торами, предлагаемыми им терапевтом, начинает по-новому 
итерировать существующие у них схемы. Таким образом, мы 
имеем основания полагать, что один час терапии в неделю 
может обеспечить значительный прогресс. Иногда даже одна-
единственная терапевтическая встреча может стимулировать 
развитие адаптивных паттернов. Однако продолжительная 
терапия все же более эффективна: длительный контакт с те
рапевтической управляющей силой повышает вероятность 
положительных изменений. 

Чуткая зависимость от начальных условий, активизация 
процессов на индивидуальном и семейном уровнях, влияние 
новых странных аттракторов, управляющая сила и область 
притяжения, реорганизация системы на грани хаоса и про
являющийся во фракталах всех масштабов эффект бабоч
ки - все это способствует изменениям в семейной структуре 
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и психической структуре отдельных индивидов. Все члены 
семьи постоянно вовлечены во взаимодействие, оказываю
щее мощное влияние на каждого из них. Терапевт становит
ся еще одним странным аттрактором, меняющим принцип 
действия системы первичных объектов семьи. Говоря мета
форически, «взмах» терапевтических «крыльев» порождает 
ветер необычайной силы, пронизывающий все уровни семей
ной системы. 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
И ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕНОСА 1 2 

К А К ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ? 

Наш учитель Джок Сазерлэнд любил говорить, что объ
ектные отношения - это не столько теория, сколько рабочий 
подход. Теория объектных отношений делает основной акцент 
на взаимодействии терапевта и пациента. Они объединяются 
с целью совместного исследования внутреннего мира пациен
та и влияния этого мира на его отношения с окружающими, 
и в процессе этой работы вступают в отношения друг с дру
гом. Эти терапевтические отношения представляют собой 
как бы лабораторию, благодаря которой терапевт получает 
возможность непосредственно узнать о коммуникативных 
трудностях пациента. Анализируя опыт этих актуальных от
ношений, терапевт может поведать пациенту о своих пережи
ваниях. Таким образом, эти отношения позволяют им обоим 
изучать друг друга и учиться друг у друга. 

Пациент (или несколько пациентов, если речь идет о ра
боте с семьей, парой или терапевтической группой) устанав
ливает отношения с терапевтом, отражающие тот внутрен
ний паттерн объектных отношений, которые он привносит 
в любые коммуникации. Наша терапевтическая задача со
стоит в переживании актуальных проявлений объектных 
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отношений в межличностном пространстве. Терапевт пере
живает их во внутреннем плане в форме фантазий или чувств, 
ему обычно не свойственных и возникающих только в качест
ве реакции на конкретного пациента. Такая форма работы 
предполагает использование явлений, названных Зигмундом 
Фрейдом переносом и контрпереносом. 

В ЧЕМ СОСТОИТ ТЕХНИКА ТЕОРИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНО
ШЕНИЙ? 

Наш подход не предполагает использования некоторого 
набора отдельных техник, которые можно было бы применять 
систематически, как это делается в рамках бихевиоральной 
терапии. Терапевтическая техника объектных отношений 
включает определенную терапевтическую позицию, отно
шения и набор установок. Все это обеспечивает формиро
вание терапевтических границ и их неизменность, что дает 
возможность развиться глубоким терапевтическим отноше
ниям. Возникающие в ходе терапии перенос и контрперенос 
создают особый микрокосм, в рамках которого можно четко 
увидеть и проработать проблемные внутренние объектные 
отношения пациента. Если удается создать условия, в кото
рых отношения развиваются и становятся глубже, не имеет 
смысла говорить о том, правильно или неправильно выбран 
способ работы. 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕНОС? 

В терминах объектных отношений перенос представляет 
собой проявление проективной идентификации пациента 
в клиническом пространстве. Зигмунд Фрейд полагал, что 
пациент направляет свои влечения на терапевта, видя в нем 
новую версию объекта, на которого оно изначально было 
направлено. Поначалу основатель психоанализа считал, что 
перенос препятствует терапевтическому процессу, посколь
ку «мутит воду», однако он быстро понял, что на самом деле 
именно перенос и есть двигатель терапии, поскольку дает 
терапевту возможность лично пронаблюдать за тем, как 
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пациент справляется с запретными мыслями и чувствами. 
В теории объектных отношений мы не рассматриваем пере
нос как перемещение примитивных импульсов, в отличие 
от Фрейда. Мы видим в нем проявление внутренних объект
ных отношений, переживаемых во внешних отношениях с те
рапевтом через проективную идентификацию. 
А ЧТО ТАКОЕ КОНТРПЕРЕНОС? 

Поначалу Фрейд использовал термин «контрперенос» для 
обозначения чувств, возникающих у аналитика при работе 
с конкретным пациентом и связанных с неразрешенными 
проблемами самого аналитика. Этот конструкт не получил 
в его работах столь полного развития, как понятие переноса. 
Как мы уже отмечали, сначала Фрейд считал, что перенос 
представляет собой препятствие для работы, и лишь впо
следствии стал рассматривать это явление как основной дви
гатель аналитического процесса. То же самое можно сказать 
и о контрпереносе. По мнению Фрейда, он мешает работе, 
но современные психотерапевты, придерживающиеся под
хода объектных отношений, видят в нем основу для пони
мания и интерпретаций. Совокупность чувств и установок, 
возникающих у терапевта, позволяет ему составить пред
ставление о том, что чувствуют люди, вступающие в отно
шения с пациентом. Если терапевт достаточно хорошо под
готовлен в профессиональном плане и его личные проблемы 
не создают помех, он получает возможность по собственным 
переживаниям, связанным с пациентом, судить о том, как 
последний строит отношения с другими людьми. Поэтому мы 
рекомендуем терапевтам, работающим в рамках теории объ
ектных отношений, тщательно отслеживать чувства, мысли, 
ассоциации и фантазии, возникающие у них во время сессий, 
чтобы лучше понять отношения с пациентом. Разумеется, 
не следует немедленно сообщать об этих чувствах самим па
циентам. Необходимо сначала вдумчиво проанализировать 
их, а затем использовать в последующих интерпретациях 
переноса. 
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К А К ВЫ ОБЪЯСНИТЕ ТЕРМИН «ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕНОСА»? 

Мы используем термин «география переноса» для обозна
чения карты, описывающей терапевтическую ситуацию в це
лом и позицию пациента в отношениях с нами в частности. 
Для терапевта, проходящего обучение, создание карты может 
быть полезным упражнением, которое поможет ему научить
ся выделять из материала сессии элементы, связанные с пе
реносом. Умение работать с такой картой дает преимущества, 
сравнимые с пользой от прибора GPS1 в машине. В терапии 
мы можем длительное время двигаться вперед, не осознавая 
происходящее в терминах переноса-контрпереноса, потому 
что у нас есть интуитивное ощущение того, в какой точке 
мы находимся. Но стоит нам почувствовать неуверенность 
или заблудиться, как приходит на помощь карта, на которой 
отмечены подробности нашего путешествия. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ? 

Подобно тому как на карте мы определяем координаты 
по широте и долготе, при анализе переноса нам тоже необ
ходимо ответить на вопрос: «В какой форме, как, когда и где 
он происходит?» 

Какую форму имеет перенос - контекстуальный он или 
сфокусированный? Контекстуальный перенос направляется 
на терапевта как фигуру, обеспечивающую пациенту психо
логическую поддержку и чувство безопасности, в то время 
как сфокусированный перенос представляет собой проекцию 
на терапевта отдельной части либидинального или антили-
бидинального Эго пациента, его возбуждающего или отвер
гающего объекта (см. рисунок 12.1). 

Как выражаются трансферентные чувства - вербально, 
через общую эмоциональную атмосферу сессий, или на языке 
тела? Как эти чувства распознаются - в переносе пациента 
или в контрпереносе терапевта? 

1 GPS (global positioning system) - система, позволяющая точно опре
делить свое местонахождение на карте; GPS в машине может давать 
указания, как лучше доехать до цели. -Прим. пер. 
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Где локализовано наиболее ярко выражаемое чувство -
внутри пациента, внутри терапевта или в пространстве меж
ду ними? 

К какому моменту времени относится событие, вы
звавшее это чувство,- прошлому, настоящему или будущему 
(«когда-и-если»)? 

На рисунке 12.1 показано, где в настоящий момент лока
лизованы отношения пациента и их значение для переноса. 
Мы можем определять местонахождение переноса в терминах 

Поддерживающие 
отношения и контекс
туальный перенос 

Центрированные отно
шения и сфокусирован

ный перенос 

Пунктирная линия ука
зывает на относительную 

открытость внутренней 
организации терапевта 

Рис. 12.1. Сфокусированный и контекстуальный перенос в индивиду
альной терапии 
В пространстве поддерживающих отношений (на которые у паци
ента развивается контекстуальный перенос) терапевт и пациент 
исследуют внутренние объектные отношения последнего и их 
влияние на внешние отношения, в которые он вовлечен. В процессе 
этой работы внутренние объектные отношения оказываются спро
ецированы на терапевта (сфокусированный перенос) и начинают 
изменяться благодаря взаимодействию с его психической струк
турой, для которой характерны менее ригидное расщепление и по
давление внутренних объектных отношений (см. также главу 16). 
Отношения сами являются движущим фактором для изменений 
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времени (прошлое, настоящее и будущее), пространства (в те
рапевтической ситуации или в жизни пациента вне терапии) 
и расположения (внутри терапевта, внутри пациента, в про
странстве между ними). 

Здесь: 
«Здесъ-и-сейчас» - чувства пациента сосредоточены на 

терапевте. 
«Здесъ-и-тогда» - в терапии оживают воспоминания 

пациента. 
«Здесъ-и-если» - фантазии пациента о будущем терапев

тических отношений. 

Там: 
«Там-и-тогда» - воспоминания о детстве, начале супру

жеских отношений, жизни в своем социальном круге. 
«Там-и-сейчас» -текущая жизнь пациента вне терапии: се

мья, работа, общение с друзьями, общественная деятельность. 
«Там-и-если» - фантазии пациента о будущем. 

МОЖНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНА
ХОЖДЕНИЯ ПЕРЕНОСА В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ? 

Предположим, пациент (мужчина), который как будто хо
рошо ладит со своим терапевтом (женщиной), сообщает ей, что 
чувствует себя подавленным, потому что его жена стремится 
во всем его контролировать (там-и-сейчас). Терапевт задается 
вопросом, не происходит ли у пациента переноса на жену его 
чувств к доминантной матери (там-и-тогда) и не сам ли он 
провоцирует подобное поведение с ее стороны, чтобы не нару
шить паттерн внутренних объектных отношений. Допустим, 
мужчина чувствует, что терапевт указывает ему, как ему на
до думать. Терапевт понимает, что теперь она сама является 
объектом переноса, что это именно она пытается контроли
ровать его (здесъ-и-сейчас). Говоря о своей жене, пациент от
рицал перенос на терапевта. Или, напротив, он может быть 
благодарен терапевту за то, что та установила связь между его 
переживаниями в отношениях с матерью (положительный 
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контекстуальный перенос в перспективе «здесь-и-сейчас»), 
и его чувства к терапевту противоположны чувствам к при
чинявшей ему боль матери из прошлого и жене в настоя
щем (негативный прямой объектный перенос «там-и-тогда» 
и «здесь-и-тогда»). Если же пациент начнет серьезно рассмат
ривать возможность развода с женой, терапевту следует за
думаться, говорит ли он только о ситуации «здесь-и-тогда» 
или же завуалированно привлекает внимание возникнове
нию негативных чувств и желания прервать лечение (нега
тивный контекстуальный перенос в «здесь-и-сейчас») или, 
напротив, в его словах о возможном разводе нашли выход фан
тазии о том, что в будущем, если терапевтические отношения 
будут давать ему поддержку, ему следует решиться оставить 
жену (положительный перенос в перспективе «когда-и-если»)? 

Т А Б Л И Ц А I 2 . I 

ПЕРЕНОС В ТЕРМИНАХ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

Пространство 

Время 

Здесь 
В терапии 

Прошлое 
Настоящее 
Будущее 

Там 
В семье, 

в обществе 
Здесь-и-тогда 

Здесь-и-сейчас 
Здесь-и-если 

Там-и-тогда 
Там-и-сейчас 
Там-и-если 

МОЖНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕНОСА ВО 
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПАЦИЕНТА ИЛИ ТЕРАПЕВТА? 

Если пациентка, страдающая депрессией, говорит, что 
ей надоело постоянно пребывать в расстроенных чувствах, 
как это было с ее отцом, ее самость идентифицируется с ее 
внутренним объектом. И перенос объекта на ее самость, 
и перенос ее самости на ее объект проявляются в ее внут
реннем пространстве. Если, несмотря на высказываемые 
ей печальные мысли, женщина выглядит оптимистично, 
а на сессии господствует депрессивная атмосфера, перенос 
происходит в пространстве между пациенткой и терапевтом 
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Телесное 
пространство 

Там, 
в обществе 

Внутреннее 
пространство 

пациента 

Когда-и-если 

Фокус 

Контекст 

Тогда 

Внутреннее 
пространство 

терапевта 

Объект 
В атмосфере 

Там, в семье 

Рис. 12.2. Многомерный компас переноса и контрпереноса 

и в перспективе «здесь-и-сейчас». Если же терапевт ощущает 
при этом тяжесть на душе, значит, в ситуации «здесь-и-сей
час» присутствует также материал «там-и-тогда», который 
исходит, однако, не от пациентки, а от самого терапевта. 

МОЖНО ЛИ ПРЕДСТАВИТЬ ГЕОГРАФИЮ ПЕРЕНОСА В ВИ
ДЕ СХЕМЫ? 

Некоторые из нас не любят изучать карты и считают бо
лее полезным компас. Когда мы чувствуем, что оказались 
в незнакомой местности, самое время достать его и сориен
тироваться. На рисунке 12.2 рассмотренные нами элементы 
обобщены в формате компаса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Клинические примеры рассматриваются в главе 16. 

Перенос (Freud, 1905a). 
Контрперенос (Freud, 1910a). 
Контрперенос и проективная идентификация (Scharff J., 1992). 
География переноса (Scharff J., Scharff D., 1998). 
Терапевтические отношения (Jacobs, 1991). 



Связь с ДРУГИМИ ТЕОРИЯМИ 
И КЛИНИЧЕСКИМИ 
ПОДХОДАМИ 1 3 

К А К БРИТАНСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СООТНОСИТСЯ С ДРУГИМИ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ПОДХО
ДАМИ? 

Британская теория объектных отношений представляет 
собой одну из психодинамических теорий личности. 

В ЧЕМ СОСТОИТ ЕЕ СХОДСТВО С КЛАССИЧЕСКИМ ПСИ
ХОАНАЛИЗОМ ФРЕЙДА И ОТЛИЧИЯ ОТ НЕГО? 

Британскую теорию объектных отношений и класси
ческий психоанализ объединяет то, что в основании обоих 
этих направлений заложена динамическая концепция бес
сознательного, предложенная Зигмундом Фрейдом. Одна
ко сторонники теории объектных отношений не разделяют 
положение о том, что основной движущей силой психики 
являются инстинкты. Фрейд утверждал, что в основе чело
веческой мотивации лежат бессознательные инстинктивные 
сексуальные и агрессивные влечения, стремящиеся к раз
рядке и удовлетворению, которое обеспечивает доступный 
объект (а именно мать), чтобы личность могла вернуться 
в комфортное состояние гомеостаза. Он считал, что объекты 
нам нужны для удовлетворения этих побуждений. Британ
ская теория объектных отношений, напротив, утверждает, 
что основной мотивацией младенца является потребность 
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быть участником отношений с матерью и ее партнером (как 
по отдельности, так и с парой в целом), а также с другими зна
чимыми членами семьи. По мнению сторонников данной тео
рии, влечения обретают смысл и энергию именно в контексте 
отношений. Они признают существование такого явления, 
как разрядка сексуальных и агрессивных импульсов вовне, 
однако видят в этом не проявления инстинктов, на основе 
которых строятся отношения, а скорее следствие нарушений 
в системе отношений. 

Несмотря на эти фундаментальные теоретические рас
хождения, фрейдистский психоанализ и британская теория 
объектных отношений имеют немало общего в практическом 
плане. Представители обоих подходов работают с бессозна
тельным, отслеживают аффект, высоко ценят инсайт, ана
лизируют перенос, сновидения и фантазии, а также считают 
интерпретацию наиболее эффективным способом донести 
что-либо до пациента. Британский анализ объектных отно
шений, однако, придает большее значение работе с контрпе
реносом, признавая его ценность для понимания личностных 
проблем пациента. 

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕ
НИЙ И ПСИХОЛОГИЕЙ САМОСТИ КОХУТА? 

Психология самости - это личностная теория, созданная 
Хайнцем Кохутом. В рамках психологии самости, как и в тео
рии объектных отношений, анализируется развитие самости 
и влияние на него качества объекта. Обе теории признают, 
что нам гораздо проще понять свойства объекта, нежели 
суть самости. Поскольку самость представляет собой фено
мен, переживаемый исключительно во внутрипсихическом 
плане, пронаблюдать ее в действии существенно сложнее, 
чем увидеть проявления внутренних объектных отношений 
в межличностном пространстве. Обе теории придают боль
шое значение интроспекции и эмпатии, но в психологии 
самости подчеркивается важность эмпатического понима
ния, основанного на подстройке и идентификации терапевта 
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с самостью пациента, в то время как в теории объектных 
отношений используется контрперенос на части самости па
циента и содержащиеся в ней объекты, а процесс воссоздания 
в переносе внутренних объектных отношений описывается 
при помощи понятия проективной идентификации. 

С точки зрения теории объектных отношений, внутрен
ние объекты связаны с частями самости посредством аффекта, 
в результате чего возникают внутренние объектные отноше
ния, имеющие динамическую природу. В психологии самости 
разрабатывается представление об объектах самости. Объект 
самости - это психическая структура, в которой внутренний 
объект используется для поддержания целостности самости 
и поддержания благополучия личности и ее самооценки. Те
ория Кохута значительно обогатила наши представления 
о том, как можно использовать внутренние и внешние объ
екты в клинических ситуациях, в частности в случае расщеп
ления самости, происходящего при пограничных и нарцис-
сических личностных расстройствах. Благодаря ей мы знаем, 
как терапевт может стать необходимым объектом для таких 
пациентов. Гарри Гантрип, представитель теории объектных 
отношений, также внес существенный вклад в понимание 
процесса расщепления самости, которое случается, когда ли-
бидинальное Эго погружается в состояние глубокого регресса, 
в результате чего возникает ощущение потери самости. Вслед 
за Кохутом Гантрип рекомендовал подстраивать терапевти
ческие отношения под этот уровень личностного функциони
рования. Сторонники обеих теорий сходятся во мнении, что 
психическое здоровье невозможно, если самость не находится 
в безопасности, однако теория объектных отношений счи
тает объект самости (т. е. объект, только поддерживающий 
самость и не находящийся с ней в обоюдных отношениях) 
не здоровой структурой, а следствием нарушения отношений 
между самостью и объектом. В рамках психологии самости 
обоюдность отношений между самостью и объектом не ис
следовалась, поэтому мы считаем данное направление менее 
применимым в области супружеской и семейной терапии, 
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хотя Марион Соломон и Мел Лански использовали ее элемен
ты при лечении супружеских пар с пограничными и нарцис-
сическими расстройствами. 

Исследования Кохута, касающиеся процессов формиро
вания самости и использования объектов для построения це
лостной, надежной и зрелой самости, внесли огромный вклад 
в понимание личностного развития и роли терапевта в клини
ческой работе с проблемами самости. Как и Гантрип, он рассмат
ривает шизоидные нарушения как следствие утраты самости. 

Однако, как уже было сказано, Кохут и его последовате
ли ставили во главу угла использование объектов самостью, 
в то время как теория объектных отношений направляет свое 
внимание на существующие между самостью и объектами 
взаимоотношения. Когда один человек вступает в отноше
ния с другим, всегда имеет место их двустороннее взаимо
действие, а протекающие в межличностном и во внутреннем 
планах процессы затрагивают обоих его участников. Взаи
мовлияние самости и объекта разворачивается одновремен
но и на межличностном, и на внутрипсихическом уровнях. 
Считая корнем всех проблем нарушения в использовании 
самостью своих объектов, представитель психологии самости 
игнорирует другую сторону этого двустороннего процесса. 
И хотя представители этого направления критиковали тео
рию объектных отношений за постулирование взаимозави
симости самости и объектов, нельзя не признать их вклад 
в понимание проблемы нарциссизма. 

Н Е ПРИВОДИТ Л И АКЦЕНТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИВНОЙ 
И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И К И Г Н О Р И Р О В А Н И Ю П Р О Б Л Е М Ы 
НАРЦИССИЗМА? 

Мы можем настолько глубоко погрузиться в проблему 
отношений самости и объектов, что от нас ускользнет вопрос 
о том, каким образом самость строит отношения сама с собой 
как первичным объектом. Нарциссизм проявляется в посто
янной потребности человека иметь рядом другого, который 
будет состоять у него в услужении и выражать восхищение. 
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Одновременно с этой потребностью индивида не покидает 
страх, что другой не захочет или не сможет осуществлять эти 
функции, поэтому он берет их на себя. В этом случае внутрен
ний мир человека начинает доминировать над интересами 
другого, вследствие чего он не может свободно участвовать 
в межличностной коммуникации. 

Мы полагаем, что нарциссизм - это состояние, вызванное 
блокировкой процесса проективной идентификации. Нарцис-
сическая личность оказывается не способна развить в себе 
эмпатию и способность к интроспекции, так как ей сложно 
понять переживания других и восприятие ими себя при вза
имодействии. Самость такого человека не может найти под
ходящий объект для интроективной идентификации с ним. 

Придавать слишком большое значение проективной иден
тификации - значит недооценивать важность интроективной 
идентификации, представляющей собой не менее значимый 
психический механизм. Интроективной идентификацией на
зывается процесс присвоения чужого опыта и использования 
его для построения собственной психической структуры. Он 
может принимать как здоровую (избирательная идентифи
кация), так и патологическую форму (чрезмерная, неинтег-
рированная интроекция). Поскольку интроективная иден
тификация - это процесс, происходящий во внутреннем 
плане, пронаблюдать его сложнее, чем в случае проективной 
идентификации, о которой можно судить по ее воздействию 
на находящиеся вне личности объекты. Индивид, страдающий 
нарциссизмом, оказывается вне цикла взаимодействия процес
сов проективной и интроективной идентификации, которые 
в норме формируют личность и ее внутренний мир, а также 
определяют способы ее взаимодействия с миром внешним. 

Ч Е М БРИТАНСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АМЕРИКАНСКОЙ ТЕОРИИ, РАЗРАБОТАН
НОЙ КЕРНБЕРГОМ, МАЛЕР, ЯКОБСОН И МАСТЕРСОНОМ? 

OTTO Кернберг подробнейшим образом изучил не только 
психоаналитическую теорию Фрейда, но и работы Мелани 
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Кляйн, Рональда Фэйрберна и Уилфрида Биона. Он пред
принял попытку объединить идеи американской Эго-пси-
хологии и британской теории объектных отношений, взяв 
за основу работы Эдит Якобсон. Дональд Ринсли строил свой 
подход в области объектных отношений на базе идей Фэйр
берна. Исследования процессов сепарации и обособления 
младенца от матери, проведенные Маргарет Малер, внесли 
значительный вклад в понимание объектных отношений 
в раннем детстве. Теоретические разработки перечисленных 
авторов составляют ядро американской теории объектных 
отношений, которую Джеймс Мастерсон успешно применял 
в рамках терапии личностных расстройств, особенно погра
ничных синдромов. 

Сторонники британской теории объектных отноше
ний не стремятся приспособить свой подход к концепциям 
влечений и развития Эго. Они полагают, что большинство 
психических проблем и нарушений развития обусловле
ны особенностями взаимоотношений самости с внешними 
и внутренними объектами. Функционирование Эго и адап
тация, составляющие основной предмет интереса американ
ских аналитиков, попросту не привлекали особого внимания 
британских ученых. Для британской теории объектных отно
шений характерен пристальный интерес к использованию пе
реноса и контрпереноса, что, в свою очередь, до недавних пор 
не находило отражения в американском клиническом подходе. 

В британской теории объектных отношений проектив
ная идентификация рассматривается как процесс, имеющий 
и нормальные, и патологические аспекты, проявляющиеся 
в континууме от нормы и до паранойи, в то время как в теории 
Кернберга проективная идентификация почти всегда понима
ется как психотический или пограничный феномен. Нужно от
метить также, что в теории Кернберга расщепление считается 
более примитивным защитным механизмом, чем подавление, 
характерное для более высокоорганизованной невротичес
кой психики. А с точки зрения британской теории расщеп
ление и подавление являются механизмами, действующими 
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одновременно в процессе формирования психической струк
туры, причем один не существует без другого. Предполагается 
также, что оба этих процесса свойственны всем людям и их 
не используют в качестве диагностических признаков. 

Был ли ЛЕВАЛЬД ТЕОРЕТИКОМ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕ
НИЙ? 

Нет, Ханс Левальд занимался разработкой идей Фрей
да, однако его подход действительно имеет ряд общих черт 
с американской теорией объектных отношений. Например, 
Левальд не верил в примат инстинктов и вместо этого рас
сматривал сексуальность и агрессию как переменные. Он 
полагал, что влечения развиваются во взаимодействии с ма
терью, а либидо представляет собой стремление к воссоеди
нению с утраченными объектами. Его рассуждения о том, что 
сознание и бессознательное соединяются в самости, напоми
нают позицию теории объектных отношений. 

К КАКОМУ Н А П Р А В Л Е Н И Ю МОЖНО ОТНЕСТИ Г Р О Т -
ШТЕЙНА, ОГДЕНА И МИТЧЕЛЛА? 

Все трое являются американскими психоаналитиками, 
на взгляды которых оказала влияние британская теория объ
ектных отношений. Джеймс Гротштейн попытался интег
рировать идеи Фэйрберна, Кляйн и Биона, и на этой основе 
разрабатывает собственную теорию мышления и эмоций, 
названную им теорией «двойного пути». Так же, как и мы, 
он интересуется вопросами применения в психоанализе 
теории хаоса. Томас Огден познакомил американских чи
тателей с концепцией проективной идентификации Кляйн, 
с открытиями Фрэнсиса Тастина в области аутизма и идеями 
Жака Лакана по поводу языка. Он дополнил представления 
Кляйн о развитии, добавив к депрессивной и параноидно-
шизоидной позициям аутистично-прилегающую (см. рису
нок 7.1 в главе 7). Он убежден, что процессы поиска объектов 
и организации смыслов имеют под собой инстинктивную 
основу, поэтому полагает, что концепцию влечений не стоит 

139 



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

отбрасывать как несостоятельную. Его наиболее значитель
ным клиническим вкладом стал термин «аналитический тре
тий», обозначающий новую сущность, создаваемую в ходе 
взаимодействия аналитика и пациента. 

Стивен Митчелл известен как автор отношенческой/кон-
фликтной модели личности, созданной под влиянием меж
личностной теории Гарри Салливана и теории объектных 
отношений Фэйрберна. Он полагает, что личность активно 
взаимодействует со своим окружением и находится под его 
влиянием, причем такие факторы, как характер, конституция, 
воспитание, ранний опыт и актуальные отношения, играют 
равнозначную роль в ее формировании. 

К А К ПОВЛИЯЛА НА ТЕОРИЮ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ТЕОРИЯ ГРУПП? 

Теория групп сыграла важную роль в формировании под
хода объектных отношений. Она развивает идею проявления 
внутрипсихических объектных отношений в межличностном 
взаимодействии и дает нам возможность применять теорию 
объектных отношений в супружеской, семейной и групповой 
терапии. Особенно значительный вклад в наш подход внесли 
исследования С. X. Фоукса и Уилфрида Биона. 

Бион полагал, что в каждой группе решение задач осу
ществляется как на сознательном уровне, где происходит объ
единение всех членов группы в соответствии с инструкциями 
ее лидера, так и на и бессознательном уровне функционирова
ния, на котором организующую роль играет не задача и не ли
дер, а общие для группы потребности. Для удовлетворения 
этих потребностей внутри группы формируются подгруппы. 
Для обозначения способности индивидов мгновенно объ
единяться с другими в подгруппы Бион использовал термин 
«валентность». Он описал три основные категории подгрупп, 
определяющиеся базовыми предпосылками их формирова
ния, которые иногда способствуют решению общегрупповой 
задачи, но чаще препятствуют этому. Перечень Базовые пред
посылки перечислены в таблице 13.1. 
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Т А Б Л И Ц А 13.I 

БАЗОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ жизни ГРУППЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ Бионом 
• Зависимость 
• Нападение/бегство 
• Объединение с целью выдвижения нового лидера 

Если доминирующей предпосылкой оказывается зависи
мость, группа попадает под влияние той подгруппы, которая 
выражает потребность в заботе и руководстве со стороны 
лидера. Если это нападение или бегство, подгруппа испы
тывает злость по отношению к лидеру за то, что тот не уст
роил все наилучшим образом, хочет свергнуть его власть, 
отказаться от решения поставленной им задачи, или выбрать 
нового лидера, или сменить цель. Если базовой предпосыл
кой становится объединение, члены группы, фрустрирован-
ные невозможностью иметь желаемые отношения с лидером, 
выбирают двух индивидов, которые образуют пару. За этим 
стоит фантазия о том, что такой союз породит нового лидера, 
который спасет группу. 

Наш опыт работы с семейными группами подтверждает 
справедливость идей Биона. Мы бы хотели добавить к его 
перечню базовых предпосылок еще одну (см. таблицу 13.2). 

Предпосылку «раздробленность/слияние» мы выделили 
в процессе работы с семьями, находившимися на грани распа
да и регрессировавшими в состояния примитивного слияния 
или разобщенности ее членов (раздробленности). Состояние 
слияния создает иллюзию понимания и разрешения конфлик
тов, а в состоянии раздробленности конфликт разрушает 
связи и уничтожает понимание. Как и в групповой терапии, 
семья, застрявшая в процессе решения стоящей перед ней 
задачи развития, может научиться видеть создаваемые базо
выми предпосылками помехи и проработать свои бессозна
тельные потребности и страхи, чтобы получить возможность 
беспрепятственно решать задачи развития. 

Сам Бион не пытался интегрировать результаты сво
ей работы по изучению групп и развиваемую им теорию 
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глубинной бессознательной коммуникации. Между тем если 
объединить его концепцию контейнирования с его теорией 
валентности и базовых предпосылок групп, можно увидеть, 
что индивиды вовлечены в бессознательную коммуникацию 
друг с другом, в основе которой лежат общие объектные отно
шения. Психическая структура индивида формируется на ба
зе переживаний, получаемых в первичных значимых группах: 
в семье, в группе сверстников, коллег по работе. На протяже
нии всей жизни человек продолжает вступать в различные 
группы, в которых он живет, работает и развивается. 

Фоулкс указывает на то, что каждый член группы являет
ся как бы узловой точкой сети. Он утверждает, что одна лич
ность воплощает в себе всю группу, а группа, в свою очередь, 
отражает свойства каждого своего члена. Объединив идеи 
Фоулкса и Биона и применив их к групповому поведению, 
мы можем описать проявления внутренних объектных от
ношений индивида. Подобно отдельному индивиду, группа 
представляет собой систему, включающую как осознанные, 
так и бессознательные элементы, находящиеся между собой 
в динамических отношениях. Индивид же, в свою очередь, -
это система, включающая в себя внутреннюю группу. 

Т А Б Л И Ц А 13.2 

РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ПРЕДПОСЫЛОК Б И О Н А 

• Зависимость 
• Нападение/бегство 
• Объединение с целью выдвижения нового лидера 
• Раздробленность/слияние 

ОКАЗАЛА ЛИ СОЦИОЛОГИЯ КАКОЕ-ЛИБО ВЛИЯНИЕ НА 
ТЕОРИЮ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Благодаря своим познаниям как в социологии, так и в об
ласти психоанализа, Эрл Хоппер смог выявить влияние об
щественного бессознательного на восприятие, развитие 
и перенос в ходе психоаналитического лечения. Этот иссле
дователь расширил теорию бессознательной жизни групп 
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Биона. Хоппер отметил, что регрессировавшие группы, утра
тившие сплоченность, колеблются между двумя состояниями: 
массификацией (индивиды сбиваются вместе, качественно 
напоминая неразделимую, слипшуюся массу) и агрегаци
ей (индивиды существуют совершенно обособленно, как стек
лянные шарики в мешке). Он назвал это четвертой базовой 
предпосылкой. 

Н Е МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ ЧЕТ
ВЕРТОЙ БАЗОВОЙ ПРЕДПОСЫЛКИ В ЖИЗНИ ГРУППЫ? 

Давайте рассмотрим в качестве примера группы семью. 
Родители обратились за помощью, потому что их шестнадца
тилетняя дочь - симпатичная, коммуникабельная девушка, 
унаследовавшая от отца способности к информатике, - поче
му-то плохо училась и не имела друзей. Их вторая дочь, три
надцати лет, страдала аутизмом в довольно тяжелой форме 
и обучалась в специальной школе. Она не произносила члено
раздельных слов, постоянно двигалась, совершала странные 
движения руками и время от времени издавала крики. Мать 
работала полный день, а отец оставался дома, потому что так 
он мог продуктивнее заниматься творчеством и быть ближе 
к семье. Ни он, ни она практически не общались со своими 
родительскими семьями, за исключением отца матери, от ко
торого они зависели в материальном плане. Между собой 
они были весьма близки. 

На индивидуальную сессию, на которую должна была 
прийти только страдающая аутизмом девочка, вместе с ней 
явились и все остальные члены семьи. На общих сессиях все 
были настолько поглощены попытками как-то сгладить эф
фект, производимый ее поведением, что нам было трудно под
держивать разговор. Этим стремлением сбиться вместе члены 
семьи продемонстрировали эффект массификации - таким 
образом они пытались защититься от постоянно присутству
ющей угрозы утраты сплоченности. Своей изоляцией в школе 
старшая девочка выражала тенденцию членов семьи к агрега
ции, против которой они защищались путем массификации. 
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К А К М О Ж Н О О Б Ъ Е Д И Н И Т Ь Т Е Р А П И Ю О Б Ъ Е К Т Н Ы Х О Т 
Н О Ш Е Н И Й С СИСТЕМНЫМ ПОДХОДОМ В ЛЕЧЕНИИ ПАР 
И СЕМЕЙ? 

И снова ответ на вопрос следует искать в теории групп. 
Человек растет и развивается не только в контексте отно
шений с матерью, как подчеркивают большинство теорий, 
но и в более широкой семейной среде. Свой опыт отноше
ний с членами семьи индивид использует при формировании 
динамической системы внутренних объектных отношений. 
Таким образом, личность каждого человека включает в себя 
внутреннюю систему, которая взаимодействует с внутрен
ними системами значимых других. Можно сказать, что те
ория объектных отношений дает возможность перекинуть 
мосты между индивидом, парой и семьей, что позволяет 
нам переходить из одной терапевтической модальности 
в другую. 

К А К М О Ж Е Т С И С Т Е М Н Ы Й С Е М Е Й Н Ы Й Т Е Р А П Е В Т П Р И 
МЕНЯТЬ НЕДИРЕКТИВНЫЙ ПОДХОД, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ 
ТЕРАПИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Подход теории объектных отношений предполагает, что 
мы пытаемся ограничивать свое вмешательство. Это может 
стать главным камнем преткновения для сторонника актив
ных интервенций. Если же семейный терапевт хочет узнать, 
по какому пути стоит двигаться, от самой семьи, ему будет 
полезно на некоторое время отстраниться и подождать, пока 
на направление дальнейшей работы не укажут переживания 
«здесь и сейчас». 

Ведущие семейные терапевты отмечают тенденцию 
к отказу от позиции, согласно которой терапевт должен точ
но знать, что нужно конкретной семье, в пользу отношения 
к семье не только как к источнику информации о проблемах, 
но и как к союзнику, как к терапевтическому ресурсу. Подход, 
основанный на сотрудничестве в рамках терапевтических 
отношений, может оказаться весьма продуктивен в рамках 
системной семейной терапии. Мы советуем представителям 
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этого направления развивать в себе способность ждать 
и руководствоваться текущим опытом, а не пытаться что-
то предугадать заранее и навязывать изменения семейной 
системе. 

Ч Е М ОТЛИЧАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗДЕСЬ-И-
СЕЙЧАС» В ВАШЕМ ПОДХОДЕ И В ТЕРАПИИ ПЕРЕЖИ
ВАНИЯ? 

Как и в терапии переживания, в теории и терапии объ
ектных отношений придается большое значение опыту 
«здесь-и-сейчас». Разница между этими двумя подходами за
ключается в том, что, с точки зрения теории объектных отно
шений, ситуация «здесь-и-сейчас» уходит корнями в прошлое. 
В актуальной ситуации воссоздаются прежние переживания. 
В терапии объектных отношений эта связь непременно долж
на быть установлена. Для того чтобы индивид смог обрести 
контроль над своим поведением и отношениями в настоящем, 
он должен осознать влияние прошлого опыта, которое прежде 
было неосознаваемым. 

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ТЕРАПИЮ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕ
НИЙ ФЕМИНИСТСКИМ ПОДХОДОМ? 

Теория объектных отношений не затрагивает таких цен
тральных для феминистского движения проблем, как бед
ность, беспомощность, насилие, сексуальные стереотипы, 
право на аборт, «стеклянный потолок» и др. Терапия объект
ных отношений ни в коей мере не является политическим 
инструментом, а терапевт, придерживающийся данного на
правления, занимается лишь анализом препятствий на пути 
к обретению личной свободы. Тем не менее, феминистская 
писательница и терапевт Дебора Лупнитц назвала семейную 
терапию объектных отношений психоаналитическим мето
дом, наиболее приближенным к феминистским ценностям, 
потому что наш подход чужд авторитарности и нам не безраз
личны переживания женщины. В теории и терапии объект
ных отношений мужчины, женщины и дети имеют равную 
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ценность. Феминистски настроенному семейному терапевту 
импонирует то, что наш подход гарантирует одинаковую под
держку любому пациенту. Его нельзя назвать феминистским, 
однако он абсолютно чужд сексизма. Мы придерживаемся 
гуманистических взглядов и стремимся в равной степени спо
собствовать развитию как мужчин, так и женщин. 

Психологи-феминистки, такие как Нэнси Ходороу, Кэрол 
Гиллиган и Джин Бэйкер Миллер, критиковали Зигмунда 
Фрейда и Эрика Эриксона за то, что их концепции человечес
кого развития сосредоточены на мужчине. Они утверждали, 
что эти теоретики ничего не понимали в развитии личности 
женщины. В отличие от мужчины, который придает первосте
пенное значение личным достижениям, самооценка женщи
ны больше зависит от ее умения удовлетворять нужды других 
и поддерживать отношения. Исходя из этого наблюдения, 
психологи-феминистки заключают, что личность женщины 
развивается в непрерывном динамическом взаимодействии 
с матерью и значимыми другими. Это открытие согласу
ется с принципами нашей теории, согласно которым лич
ность, независимо от пола, развивается в структуре отноше
ний с объектом, который она использует для удовлетворения 
своих потребностей. По мере того как ребенок становится 
старше, его личность начинает заботиться об используемом 
объекте и стремится исправить нанесенный ему вред. Спо
собность заботиться о другом и проявлять чуткость в отно
шениях с ним характерна для зрелой личности, будь то жен
щина или мужчина. 

К А К МОЖНО СОВМЕСТИТЬ ТАКОЙ НЕДИРЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД, КАК ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, С БИ-
ХЕВИОРАЛЬНОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ? 

Мы подробно осветили в своих работах вопрос интегра
ции терапевтического подхода объектных отношений с тера
пией сексуальных нарушений, основанной на поведенческом 
подходе. Терапию объектных отношений можно объеди
нить и с другими направлениями бихевиоральной терапии, 
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не предполагающими работу с сексуальными расстройства
ми, однако у нас не было такого опыта. В сексуальной тера
пии используются принципы поведенческого подхода. Если 
бихевиоральная стратегия заходит в тупик, то дальнейшая 
работа с пациентом или парой проводится обычными пси
ходинамическими методами. Психоаналитическое понима
ние истории объектных отношений пациентов и ее влияния 
на супружеские отношения используется для преодоления 
трудностей в рамках поведенческой терапии. На практике 
сексуальная терапия включает в себя не только бихевиораль-
ную работу в формате, изначально описанном Уильямом Мас-
терсом и Вирджинией Джонсон, но также и предоставление 
пациенту немалого объема знаний о сексуальности. Однако 
и это вполне совместимо с недирективным подходом. Если 
для дальнейшего улучшения ситуации образовательной рабо
ты с парой оказывается недостаточно, необходимо провести 
анализ бессознательных факторов, прежде чем дальнейшее 
обучение станет возможным. 

Даже если на осознаваемом уровне формат работы за
ставляет нас обратиться к директивному или дидактическому 
подходу, на бессознательном уровне мы остаемся недирек
тивными. Это значит, что мы уделяем большое внимание 
реакциям пары или членов семьи на наши директивные ин
тервенции. Мы продолжаем следить за потоком ассоциаций, 
чтобы не упустить важные бессознательные темы. Мы ис
пользуем наши контртрансферентные переживания как ключ 
к пониманию переноса, проявляющегося в виде трудностей 
в терапевтической работе. Затем мы интерпретируем перенос 
для пациентов. Таким образом, можно сказать, что мы рабо
таем с помощью аналитических техник в бихевиоральном 
или психопедагогическом формате. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В этой главе мы рассматривали сходства и различия между 
теорией объектных отношений и другими подходами, от пси
хоанализа до бихевиоризма: 
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Психология самости (Kohut, 1971,1977). 
Изолированная самость (Guntrip, 1969). 
Нарциссический брак (Lansky, 1981; Solomon, 1989). 
Теория объектных отношений (Kernberg, 1976,1980). 
Расщепление и подавление (Kernberg, 1987). 
Репрезентации самости и объекта (Jacobson, 1965). 
Процессы сепарации/индивидуации и объектные отноше

ния (Mahler, 1968). 
Теория Фейрберна и американская теория объектных отно

шений (Masterson, 1981). 
Индивид и группа (Foulkes, 1948). 
Бессознательные групповые предпосылки и валентность 

(Bion, 1959). 
Семейная терапия объектных отношений с точки зрения фе

министской семейной терапии (Luepnitz, 1988). 
Феминистский подход в психологии (Chodorow, 1978; Gilligan, 

1982; Miller 1991). 
Бихейвиоральная сексуальная терапия (Masters, Johnson, 

1970; Kaplan, 1974). 
Разрозненность и четвертая базовая предпосылка (Hopper, 

2003). 



π 

ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ПРАКТИКЕ 



ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 14 

T T иагностическая оценка представляет собой сложный 
у I процесс, предшествующий заключению любого тера-

g^J-певтического контракта. Пациент обсуждает с тера-
тювтом-консультантом свои личностные трудности, они пы
таются выработать первичную схему объектных отношений 
и решают, нужна ли терапия пациенту и заинтересован ли 
он в ней. Если назначается лечение, терапевт-консультант 
должен определить, какой формат работы и частоту посе
щений следует рекомендовать, а также разобраться с тем, 
кто из членов семьи будет получать лечение. Для диагнос
тической оценки может хватить одного интервью, но чаще 
она требует двух встреч. В процессе диагностической оценки 
терапевт получает возможность познакомиться с пациентом 
или семьей, а они, в свою очередь - с терапевтом. Необходимо 
убедиться в том, что терапевт и пациент (или группа паци
ентов) подходят друг другу. Иногда человек или семья пред
почитают обратиться к другому специалисту, с которым, как 
им кажется, им будет проще найти взаимопонимание. Тера
певт пока еще не принял на себя никаких обязательств перед 
клиентами и потому вполне может сохранять объективность 
в своих наблюдениях и рекомендациях. Кроме того, учас
тие в диагностической оценке позволяет пациенту составить 
краткое представление о терапевтическом процессе и на этом 
основании решить, нуждается ли он в таком лечении. 
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ЧТО ВХОДИТ В ПРОЦЕСС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ? 

Процесс диагностической оценки включает восемь ос
новных составляющих (см. таблицу 14.1). 

ТАБЛИЦА 14л 
ВОСЕМЬ основных ЗАДАЧ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

• Создание терапевтического пространства 
• Оценка стадии и уровня развития 
• Проявление защитных функций 
• Исследование бессознательных предпосылок и скрытой 

за ними тревоги 
• Работа с фантазиями и сновидениями 
• Использование переноса и контрпереноса 
• Проверка реакции на интерпретации и формат диагнос

тической работы 
• Выработка рекомендаций и плана лечения 

Создание терапевтического пространства 
Первым делом мы задаем терапевтические рамки. Мы 

выбираем дату и время встречи, решаем вопрос о ее продол
жительности. На протяжении всего периода, пока длится 
диагностическая оценка, мы демонстрируем готовность быть 
доступными в определенное время и открытость для обсуж
дения любых возражений клиента относительно выбранных 
рамок и трудностей в отношениях с нами. Внутри этих рамок 
мы создаем комфортное пространство, называемое терапев
тическим поддерживающим окружением. 

Мы направляем основные усилия не на то, чтобы полу
чить как можно больше информации о пациенте, а на то, что
бы создать ему такое окружение, в котором он мог бы почувст
вовать себя комфортно и открыться перед терапевтом. Мы 
слушаем, не вынося никаких суждений и не пытаясь задавать 
направление рассказу. Мы следуем за ходом мысли пациен
та и отмечаем аффективно значимые идеи и воспоминания, 
а затем ищем источник этих чувств в истории его объектных 
отношений. Своей заинтересованностью во всем, что говорит 
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пациент, спокойным отношением к любым поворотам беседы 
и готовностью переживать боль и осмыслять ее мы показыва
ем ему, что можем контейнироватъ его тревогу. Пациент и те
рапевт объединяются с целью оценить психодинамические 
особенности пациента, его мотивацию и терапевтический 
потенциал. 

Оценка фазы и уровня развития 
По тому как пациент строит отношения с нами, как он 

ведет себя в тревожной ситуации перехода от обычной жиз
ни к ситуации терапии, мы можем определить, какая фаза 
развития определяет форму, в которой проявляются подав
ленные объектные отношения пациента и его личностный 
стиль. Например, человек с неразрешенными проблемами 
на оральной стадии развития может искать чрезмерно близ
ких отношений или использовать слова как оружие против 
терапевта или, наоборот, пытаться соблазнить его ими. Ин
дивид с проблемами на анальной стадии может попытаться 
диктовать терапевту, что ему можно говорить, а что - нет. 
Отметим также склонность к вызывающему поведению и вы
ставлению себя напоказ у пациентов с фиксацией на фалли-
ческо-эдиповом уровне развития. 

Стадии психосексуального развития 
Зигмунд Фрейд описал оральную, анальную, фалличес

кую и эдипову стадии развития. Он утверждал, что они сме
няют одна другую в порядке, определяемом характером 
влечений и эрогенной зоны, на которую эти влечения на
правлены. 

Рональд Фэйрберн предпочитал говорить о стадиях 
психосексуального развития в контексте отношений. На
пример, женщина, находящаяся на оральном уровне, за
нимает в отношениях зависимую позицию, несмотря 
на то, что ее зависимость провоцирует конфликт; инди
вид, пребывающий на анальном уровне, стремится уста
новить контроль над объектом. Мужчина, переживаю
щий конфликт на эдиповом уровне, будет доверять своему 
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терапевту и сможет справиться с ситуацией временного 
отсутствия последнего, однако весьма вероятно, что он 
будет бояться мести со стороны терапевта в случае своего 
успеха. 

Диагностика фазы развития индивида в рамках теории 
объектных отношений основана на оценке его способности 
строить отношения. Мы выясняем, какие переходные техни
ки он склонен использовать в своем стремлении к хорошему 
и избегании плохого в отношениях (см. таблицу 4.1 в главе 4). 
Мы обращаем внимание на то, куда личность помещает хоро
шие и плохие объекты: внутрь самости или вовне ее, а также 
на то, стремится ли она к ним или избегает их. Важно также 
анализировать особенности функционирования на парано
идно-шизоидной и депрессивной позициях (см. главу 7). Па
раноидно-шизоидный подход бывает уместен на начальном 
этапе диагностики, пока терапевт еще не завоевал доверие 
пациента. Особенности депрессивной позиции проявляются 
в отношении пациента к значимым фигурам, а также в его 
озабоченности тем, насколько терапевту важно услышать 
ту или иную историю и понять ее. По рассказу пациента 
о том, как строились его отношения со значимыми другими, 
и по его ожиданиям относительно нас мы пытаемся понять, 
какой стиль привязанности для него характерен. Личность 
с автономной/безопасной привязанностью ожидает от нас 
надежности и постоянства. Такой человек рассказывает ло
гически связную, гармоничную историю. Индивид с небе
зопасной привязанностью пытается извиняться за какие-то 
факты, скрывает подробности, прерывает свою историю пау
зами, колеблется, соскальзывает на другие темы, не чувствует 
уверенности в нашей готовности слушать его. Мы обраща
ем внимание на то, как ведет себя человек, ощущая неуве
ренность: отталкивает нас (избегающая/отталкивающая 
привязанность), цепляется за нас (сопротивляющаяся/на
вязчивая), или эти реакции чередуются (тревожная/ам
бивалентная). Пациент, испытывающий глубокую неуве
ренность, может вызвать у нас чувство замешательства 
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или изолированности (дезорганизованная/неразрешимая 
привязанность). 

Проявления защитного функционирования: Проективная 
идентификация 

Даже одно-единственное интервью позволяет заметить 
в поведении пациента, пары или семьи повторяющиеся пат
терны, представляющие собой попытку защититься от тре
воги, порождаемой терапевтической ситуацией. Мы отме
чаем для себя такой паттерн, когда наблюдаем его впервые, 
и в дальнейшем фиксируем каждое его проявление. Необхо
димо попытаться найти связь этой формы поведения с исто
рией объектных отношений. Мы следим за тем, как пациент 
проецирует на нас части своей самости или объекты, а затем 
идентифицируется с ними, и объясняем ему, что его проек
тивная идентификация представляет собой попытку вступить 
в контакт с другим человеком и защитить себя от тревоги, 
вызываемой этими отношениями. Межличностное взаимо
действие между пациентом и терапевтом, членами семьи друг 
с другом или терапевтом отражает структуру внутренних 
объектных отношений. 

Исследование бессознательных паттернов, внутренних 
объектных отношений и скрывающейся за ними тревоги 

Чтобы выявить признаки вытесненных объектных отно
шений, мы слушаем клинический материал, следим за аффек
том, наблюдаем за тем, как пациент или группа пациентов 
строит с нами отношения, и отслеживаем свои собственные 
эмоциональные реакции. На индивидуальных сессиях мы 
анализируем актуальные и прошлые отношения пациента. 
Если не происходит спонтанного обращения к ним, мы ком
ментируем эту ситуацию и просим пациента как-то развить 
эту тему. Особое внимание мы обращаем на паттерны, по
вторяющиеся, насколько можно судить по рассказу пациента, 
в его взаимодействии со значимыми другими, а также прояв
ляющиеся в отношениях с нами. Мы объясняем пациенту, что 
они играют защитную роль, и высказываем предположения 
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по поводу того, от какой тревоги они призваны его защищать. 
Работая с парами и семьями, мы отмечаем характер взаимо
действия между членами семьи и между семьей как группой 
и нами. Паттерны этого взаимодействия призваны защитить 
семью от разделяемой всеми ее членами бессознательной 
тревоги. 

Работа со сновидениями и фантазиями 
В ходе диагностической оценки не стоит ожидать спон

танных рассказов пациентов об их сновидениях и фантазиях, 
однако мы всегда даем понять, что эта область представля
ет для нас интерес. Материал такого рода может дать ключ 
к более глубоким проблемам. Даже начальная работа со сно
видениями позволяет нам взглянуть на неосознаваемые фан
тазии и внутренние объектные констелляции, недоступные 
для непосредственного наблюдения и, тем не менее, вли
яющие на осознанное поведение, и это дает пациенту воз
можность получить представление о том, что можно делать 
с помощью психодинамических техник. Такое использование 
сновидений и фантазий в сочетании с работой над прочим 
материалом позволяет сделать первый шаг к пониманию осо
бенностей бессознательной организации пациента. Подобная 
диагностическая работа дает ему возможность оценить по
лезность терапии. 

Использование переноса и контрпереноса 
Мы постоянно бдительно следим за тем, какое воздейст

вие оказывает на нас пациент или семья, и, исходя из собст
венного опыта, пытаемся осмыслить этот эффект. В ходе 
диагностической оценки мы можем даже позволить себе 
пробную интерпретацию переноса, основанную на контр
переносе (см. также главу 16). 

Проверка реакции на интерпретации и сеттинг 
диагностической работы 

Высказав какое-нибудь замечание с целью поддерж
ки, указав на связь между теми или иными событиями или 
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осуществив интерпретацию, мы наблюдаем за тем, как па
циент реагирует на наши слова. Может быть, нам придется 
продолжить интерпретации, чтобы помочь ему преодолеть 
сопротивление. Другой пациент воспримет наши интерпре
тации положительно и воспользуется ими, чтобы перейти 
к более глубинному уровню. В обоих случаях нам интересно, 
как человек работает в интерпретативном режиме, посколь
ку это позволяет определить, будет ли терапия объектных 
отношений продуктивной. 

Нам также важно понять, как человек реагирует на сет-
тинг диагностического процесса. Некоторые пациенты 
склонны отменять сессии, другие опаздывают или приходят 
раньше назначенного времени, переносят встречи, не со
глашаются с условиями оплаты или забывают про нее, т. е. 
всячески пытаются изменить заданные нами условия. Мы 
прорабатываем эти попытки и интерпретируем их. Их це
лью является обесценивание диагностических интервенций 
и снижение их эффективности. Такая реакция на заданные 
рамки со стороны пациентов обусловлена их стремлением 
защитить себя от вполне понятного страха перед тем, что 
поднимется на поверхность, если диагностическая оценка 
будет проводиться так, как было запланировано. 

Формулировки, рекомендации и построение плана лечения 
Проанализировав полученную информацию и собст

венный опыт взаимодействия с пациентом, мы предприни
маем пробную попытку очертить структуру его объектных 
отношений. Важно понять, нуждается ли он в лечении. Если 
мы приходим к утвердительному ответу, мы назначаем соот
ветствующую терапию в подходящем конкретному пациенту 
формате. Это может быть индивидуальная психотерапия, ин
дивидуальный психоанализ, супружеская, семейная, груп
повая терапия, групповой анализ или сочетание нескольких 
методов из перечисленных. Мы высказываем свои соображе
ния пациенту, и если удается прийти к соглашению, можно 
заключать терапевтический контракт. 
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ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕР РАБОТЫ С ЗАЩИТАМИ, ТРЕВОГОЙ, 
КОНТРПЕРЕНОСОМ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛИЛА БЫ ВЫЯВИТЬ СТРУКТУРУ ОБЪЕКТНЫХ ОТ
НОШЕНИЙ ПАРЫ В ХОДЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

В качестве примера мы опишем консультацию, которую 
мы проводили совместно. Это была диагностическая оцен
ка пары. Наших пациентов звали Мишель и Ленни. Оценка 
проходила в две сессии и была назначена терапевтом, рабо
тавшим с Ленни индивидуально. Подробности этой оценки 
описаны в книге Дэвида Шарффа «Refinding the object and 
reclaiming the self» и у Джилл Шарфф в «Clinical Handbook of 
couple therapy». Отношения Мишель и Ленни продолжались 
вот уже четыре года, но Мишель, увлеченная общественной 
деятельностью, не хотела вступать в брак с тихим, консер
вативным Ленни из-за его пассивности. У него было много 
достоинств: он был привлекателен, мил, успешен в бизнесе 
и чрезвычайно предан ей. Его семья относилась к высшим 
слоям общества. Ленни всегда заботился о Мишель и обожал 
ее, независимо от того, как она себя вела и как она выгляде
ла (она страдала нарушениями пищевого поведения и из-за 
этого иногда набирала вес), а она ненавидела его ригидность 
и презирала его за пассивность. Ему никак не удавалось удо
влетворить ее ожидания. Ей нужен был яркий, уверенный 
в себе, энергичный мужчина - такой, как ее брат, в то время 
как Ленни мог предложить ей лишь стабильность и верность. 
Он любил ее столь же сильно, сколь она ненавидела его. Он 
был непоколебим, как скала, стабилен и совершенно не ме
нялся, она же кипела энергией, бросалась из стороны в сто
рону, идеи переполняли ее. Так почему же они до сих пор 
вместе? 

«Я не хочу его бросать. Он отличный бойфренд и клас
сный парень, - признается Мишель. - Но это не мой тип муж
чины. Брак с ним будет унылым и безрадостным». 

Ленни не смущает ее презрение. «Я даю ей стабильность, -
говорит он с гордостью. - Я - скала, а она - река, которая бур-
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лит вокруг. Я всегда буду рядом с ней. Я все в ней люблю. Как 
она говорит, как она чувствует. Пусть она будет на переднем 
плане, а я буду обеспечивать ей тыл. Она для меня - весь мир». 

Создание терапевтического пространства 
Их бесконечные ироничные пикировки заставляли те

рапевтов чувствовать себя одновременно очарованными 
и озадаченными. Нам было довольно неловко, однако мы 
должны были терпеливо переносить эти чувства, чтобы со
здать принимающую обстановку, в которой пара могла бы 
вести себя привычным образом, а мы - откликаться на их 
взаимодействие. 

Фаза и уровень развития 
Мишель и Ленни испытывали проблемы с удерживанием 

и отпусканием объектов. Они находились на стадии создания 
пары, и каждый из них относился к этому амбивалентно. Их 
способ взаимодействия соответствовал анальной фазе раз
вития. Мишель страдала от переедания - в этом проявлялась 
ее неспособность отказаться от неудовлетворяющих ее отно
шений и пойти на риск новых. Избыточным употреблением 
пищи она подстраховывала себя на случай, если отношения 
все-таки рухнут и ей придется столкнуться с чувством пус
тоты. Ленни воспринимал себя как скалу. 

Проявление защитной функции: 
Проективная идентификация 

Ленни обожал Мишель так же, как его мать обожала его 
самого. В ней он нашел утраченную часть своего Эго, в то вре
мя как он идентифицировался с собственным объектом. Ми
шель чувствовала, что Ленни своей пассивностью навязывает 
ей материнскую роль, и категорически отказывалась с этим 
смириться, чтобы не воссоздать отношения между своей 
матерью и братом, которым она завидовала. В основе этой 
системы проективных идентификаций было заложено бессо
знательное взаимодействие их подавленных внутренних объ
ектных отношений, ищущих выражения и не находящих его. 
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Исследование бессознательных паттернов, внутренних 
объектных отношений и скрытой тревоги 

В описываемом случае мы выявили защитный характер 
отношений пациентов и скрытую за ними тревогу, анали
зируя переживаемый обоими котерапевтами контрперенос. 

Использование переноса и контрпереноса 
Я (Джилл) попыталась целенаправленно включиться 

в активное и серьезное общение с парой, в то время как мой 
котерапевт (Дэвид), обычно ведущий себя весьма энергично, 
чуть не уснул. Обе реакции отражали наше желание избе
жать боли от взаимодействия с ними: мое поведение более 
соответствовало защитной структуре их отношений, а Дэвид 
отреагировал на скрытую тревогу. Попытка проанализиро
вать его контрперенос навела нас на мысль о том, что за отно
шениями пары кроется глубокая печаль. На меня и Мишель 
оказались спроецированы маниакальные защиты, в то время 
как на Ленни и Дэвида - пассивность и подавленность. За
щитные механизмы, применяемые парой, были расщеплены 
на маниакальную и депрессивную составляющие, каждая 
из которых была спроецирована на одного из пациентов, 
а в ходе терапии - и на котерапевтов, причем в соответствии 
с их полом, а не с личностными и поведенческими особен
ностями. Терапевты обсудили свои переживания на сессии 
и интерпретировали систему проективных идентификаций 
Мишель и Ленни как защитный механизм, спасающий их 
от пустоты, с которой они столкнулись бы, если бы прекра
тилось их противостояние. 

Проверка реакции на интерпретации 
Наша интерпретация вызвала у пациентов немедленную 

перемену уровня аффекта. 
«Это звучит, как джаз на похоронах», - сказал Ленни 

серьезно. 
Прежде чем вернуться к своей защитной позиции, 

они смогли отчасти исследовать пугающую их пустоту. Чувст
ва Ленни уходили корнями в детство: он рос без активной 
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отцовской фигуры. Мишель же не чувствовала себя в отно
шениях с матерью равной своему брату, поэтому она искала 
мужчину, подобного ему, чтобы дополнить себя, а Ленни хо
тел иметь рядом сильную женщину, которая заменила бы ему 
обожавшую его мать и сестер, от которых он зависел. Можно 
сказать, что он получил то, к чему стремился, однако Мишель 
отвергала его проективную идентификацию, потому что она-
то не получила того, чего, как ей казалось, хотела. Вместо 
этого рядом с ней был человек, вызывающий зависть, как ее 
брат, и одновременно нуждающийся в ней, что порождало 
презрение и усиливало ее фрустрацию. 

Работа со сновидениями и фантазиями 
Эта пара не рассказала нам ни о каких сновидениях. Если 

в случае индивидуальной терапии пациент заранее ожидает 
от терапевта интереса к подобному материалу, то при работе 
с супругами мы должны сообщать им о своем желании рабо
тать со сновидениями и фантазиями. В результате мы полу
чили немало бессознательного материала, включая фантазии 
Мишель об идеальном мужчине, похожем на ее брата. Чтобы 
избавиться от этой инцестуозной привязанности, потребова
лась бы продолжительная терапевтическая работа. 

Дальнейшая работа над фазой и уровнем развития 
- Ленни такой заурядный, - начала жаловаться Мишель 

на второй сессии.- Заурядные люди так скучны. А вот я осо
бенная. Так почему же я ненавижу себя? Это все из-за моей ма
тери. Я боялась быть женственной. Теперь я не отказалась бы 
от своей женской сущности ни за что на свете, но раньше-то 
я была самым настоящим сорванцом. Мой брат тоже был осо
бенным, но ему хватало уверенности в себе, он всегда ока
зывался победителем. И я завидую ему из-за этого. Потому 
что мне-то как раз этого и не доставало. Какая-то часть меня 
постоянно ищет во мне недостатки. 

Для аналитика такие слова свидетельствуют о пере
живании зависти к пенису на фаллической стадии разви
тия. Как правило, мы обращаемся к этой проблеме в более 
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широком контексте, говоря о зависти к мужскому миру в це
лом. Но в данном случае оба аспекта зависти Мишель были 
близки к сознательному уровню. 

- Эта уверенность сделала его настоящим мужчиной, 
и именно ее мне не хватает,- добавила она. 

- Вы и к Ленни испытываете зависть из-за того, что он был 
любимчиком своей матери,- предположила я, обращаясь 
к Мишель. 

Однако ответил Ленни: 
- Да, в моей семье я чувствую себя уверенным в себе муж

чиной. В ее семье эту роль играет ее брат. Но в его случае 
это доходит до самовлюбленности, до наглости. Он отлич
но сознает, какой он замечательный. Я бы хотел походить 
на него. 

- У Ленни нет этой уверенности, - продолжила Мишель. -
Иногда ему удается вести себя как настоящий мужчина, 
но не в тех случаях, когда это касается меня. 

- А когда это касается постели? - спросила я, вспомнив ее 
чувства по поводу пениса. 

В этот раз Мишель не нашлась с ответом и передала слово 
Ленни. Мы узнали, что в постели он был уверенным партне
ром, проявлявшим большую нежность и терпение в связи 
с вагинизмом Мишель. Он помогал ей переносить половой 
акт и достигать сексуального удовлетворения. Он считал 
ее прекрасной независимо от того, худела она или толстела. 
У Мишель, ненавидевшей свое тело, обожание Ленни вызы
вало одновременно благодарность и презрение. 

- Секс причиняет мне боль, но с Ленни я чувствую себя 
комфортно настолько, насколько могу, - согласилась она. -
Знаете, если в детстве я страдала от зависти к пенису, то те
перь я их ненавижу. Так что со мной точно что-то не так. 

- То есть в Ленни вы цените то, что он сдерживается и не 
применяет силу, когда занимается с вами сексом, - уточнила я. 

- Да, он очень нежен со мной, - ответила Мишель. 
- Но в детстве вы воспринимали пенис как источник 

силы,- сказала я. 
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- Я ничего не помню о пенисе как таковом,- поправила 
меня Мишель. 

Поводом для моего высказывания послужило использо
ванное ею выражение «зависть к пенису». Но она вкладывала 
в слово «зависть» более общий смысл. 

- Я имела в виду мир мальчиков, - поправилась я. - Все то, 
что было у них и чего не было у вас. Я хочу сказать, что сей
час вы пользуетесь своей женственностью и наслаждаетесь 
миром женщин, и при этом вас огорчает то, что вы не можете 
получать удовольствие от пениса, потому что он для вас оста
ется источником угрозы и по-прежнему вызывает зависть. 

- Я воспринимаю это как вторжение! - воскликнула Ми
шель. - Я ненавижу это! Мне удалось отчасти преодолеть это, 
но я привыкла считать, что мужчина запихивает свой пенис 
в женщину. 

- Теперь вы уже так не думаете, но по-прежнему так вос
принимаете, - сказала я. 

- Уже не так, как раньше. Раньше я видела в этом еще один 
мужской способ утвердить свою власть, я ненавидела это. 
Но с Ленни это никогда так не ощущалось. 

Динамическая формулировка 
С очки зрения теории Фрейда, можно констатировать, 

что Мишель в детстве считала мальчиков, и в том числе свое
го брата, защищенными от боли, которую она сама испыты
вала из-за отвергавшей ее матери. Она воображала, что брат 
не чувствует этой пустоты, потому что у него есть то, чего нет 
у нее, т. е. пенис. Ее собственные половые органы представ
лялись ей дырой, содержащей пустоту. В подростковом воз
расте она по-прежнему считала пенис чем-то угрожающим, 
потому что он мог ворваться в эту дыру и причинить боль. 
Став взрослой женщиной, Мишель перенесла детскую нена
висть к пенису на своего сексуального партнера. Чем больше 
удовольствия доставлял ей Ленни в постели, тем более агрес
сивную зависть к нему она испытывала. Ленни же, несмотря 
на свою сексуальную компетентность, не чувствовал себя 
вправе быть напористым - как в сексе, так и по жизни в целом. 
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Мишель стала для него фаллическим прикрытием, помо
гавшим ему избегать страха кастрации. Он был нежен с ней 
и помогал ей преодолевать ее сексуальную дисфункцию, в ре
зультате чего сам убеждался в том, что его пенис не причи
няет вреда и не станет объектом мести и кастрации. 

В терминах теории объектных отношений можно сказать, 
что они оба использовали Мишель в качестве маниакальной 
защиты от пустоты и печали, а Ленни служил им шизоидной 
защитой. Боль пустоты проецировалась на вагину Мишель, 
для которой этот орган имел психофизиологическую зна
чимость, а их общее стремление спастись от пустоты было 
сфокусировано на ее сексуальных дисфункциях. В ходе тера
певтической работы каждому из них пришлось бы вернуть 
себе свои проективные идентификации и научиться помогать 
друг другу справляться с тревогой. 

Реакция на сеттинг диагностической работы: построение 
рекомендаций и плана лечения 

В реакции пары на сеттинг диагностической работы от
разилось их амбивалентное отношение к совместной жизни. 
На первом интервью они плодотворно работали с терапев
тами и, насколько мы могли судить, получили пользу от сде
ланных открытий. Однако они не хотели приходить снова. 
Когда же они все-таки назначили второе интервью, продол
жение работы снова вызвало у них сопротивление. Когда мы 
предложили им парную терапию, мы ничуть не удивились, 
услышав от Мишель, что для нее это означает обязательства 
перед Ленни, которые она не хочет на себя брать. Мы рекомен
довали им продолжать индивидуальную работу, а Мишель -
повысить частоту сессий. 

К А К У Ю ПОЛЬЗУ П Р И Н О С И Т А Н А Л И З С Н О В И Д Е Н И Й В Х О 
Д Е ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ? 

Сновидение может помочь нам выявить тему, о которой 
ребенок не может говорить осознанно, или проследить разви
тие конфликтных отношений. В нижеприведенном примере 
сновидение ребенка и его ассоциации указывают на связь 
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между симптомом и отношениями в его семье, а также его 
внутренними объектными отношениями и переносом на те
рапевта, который во сне предстает страшным учителем. 

Майку было одиннадцать лет, и он боялся возвращаться 
в школу после двух лет домашнего обучения. Он свободно рас
сказывал о своей семье и учителях. По его словам, он хорошо 
ладил с матерью, а вот отец предпочитал ему других сыновей. 
Про учителей в своей прежней школе он сказал, что они злые, 
потому что не считали нужным давать ему дополнительное 
время на то, чтобы перейти в другую классную комнату между 
уроками, когда он передвигался на костылях после операции 
на бедре. Услышав о потребности Майка в «дополнительном 
времени», терапевт позволил ему свободно переходить от од
ной жалобы к другой и говорить и рисовать столько, сколь
ко ему хотелось. Когда терапевт спросил его о сновидениях, 
Майк рассказал ему свой самый страшный кошмар: 

- Мне пришлось пойти в мою старую школу, и мои злые 
учителя были там. Они сказали: «Входи! Ты, что же, не хочешь, 
чтобы мы тебя учили?» Я сказал: «Нет», но я не мог никуда 
деться. Тогда они сказали: «Мы очень рады, что ты здесь. Мы 
доберемся до тебя, потому что у нас уже есть для тебя много 
домашней работы». Я бросился бежать и убежал оттуда. 

Пересказав свое сновидение, Майк стал сравнивать 
неприятных преподавателей из старой школы с замечатель
ным учителем из новой. Терапевт обратил его внимание на то, 
что учителя двух типов напоминают описанные им ранее 
два типа родителей. У Майка был расщепленный образ ро
дителей: мать представляла собой идеальный объект, с ко
торым он был чрезвычайно близок, а отец был прообразом 
отвергающего, пугающего внутреннего объекта, который 
Майк проецировал на учителей. Терапевт предполагал, что 
мальчик аналогичным образом воспринимает и его фигуру, 
однако он воздержался от преждевременной интерпретации, 
поскольку Майк еще не сфокусировался на терапевтических 
отношениях. «Мой папа не виноват, - объяснил Майк. - У него 
были злыми и папа, и мама. У меня есть, по крайней мере, 
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хорошая мама, так что я смогу любить своих детей и в то же 
время быть достаточно твердым». Он расщепил образы ро
дителей в соответствии со своей реакцией на их личностные 
особенности, но это последнее высказывание показывает, что 
он понимает важность сочетания ласки и дисциплины при 
воспитании детей. Это внушает надежду на то, что его внут
ренние объекты поддадутся изменению в ходе терапии. 

Ч Е М РАБОТА В ХОДЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОТ
ЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕРАПИИ? 

Работа в ходе диагностической оценки похожа на тера
пию, но вы не чувствуете себя полностью свободным в своих 
действиях из-за ограничений во времени. Занимаясь оцен
кой, терапевт пытается составить представление о личности 
пациента, а не воспринимает ее во всей ее полноте. И все же 
терапевт должен тщательно анализировать свою реакцию 
в процессе установления связи с пациентом пусть даже лишь 
на поверхностном уровне его личности, потому что это об
щение часто оказывается по-своему не менее значимым, чем 
дальнейшие, более глубокие отношения, сопровождающиеся 
развитием переноса. Еще одной важной отличительной чер
той является отсутствие у терапевта и пациента взаимных 
обязательств. Например, если пациент отменяет диагности
ческую сессию, мы не берем с него деньги. На этом этапе, пока 
не было заключено долговременного соглашения, оплачива
ются конкретные услуги. Изменение условий подчеркивает 
значимость перехода от предварительной оценки к терапии. 

Некоторые терапевты на стадии диагностической оцен
ки действуют более активно, чем в ходе терапии. Например, 
терапевт может заметить, что пациент достаточно подробно 
рассказывает только о какой-то одной сфере своей жизни. Для 
терапевта это означает, что прочие области останутся неис
следованными. Он может тактично прервать пациента, об
ратив его внимание на это обстоятельство, или просто осве
домиться о других сторонах его жизни, чтобы сформировать 
полную картину. Допустим, пациент подробно и вдумчиво 
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говорит о семейных отношениях, но избегает темы секса. 
В терапии можно было бы рассчитывать на то, что эта тема 
всплывет сама, но на стадии оценки было бы полезно задать 
прямой вопрос. Мы, однако, стараемся не слишком часто за
давать прямые вопросы, так как они прерывают поток бес
сознательного материала. Эти же соображения применимы 
также к конфронтации и интерпретации. На стадии оценки 
терапевт может прибегнуть к конфронтации или высказать 
интерпретацию, чтобы посмотреть на реакцию пациента, 
в то время как в терапии всегда необходимо дождаться пра
вильного момента. В ходе предварительной работы мы стара
емся следовать за потоком ассоциаций пациента, так же, как 
и в терапии, оговаривая, однако, свое право иногда прерывать 
его и задавать уточняющие вопросы, чтобы получить как 
можно более полную картину. 

С Л Е Д У Е Т Л И В Х О Д Е Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Й О Ц Е Н К И П Ы 
ТАТЬСЯ ПОЛУЧИТЬ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПА
ЦИЕНТЕ? 

Мы не рекомендуем интересоваться формальной истори
ей пациента, потому что, как показывает наш опыт, это позво
ляет терапевту получить ответы на свои вопросы, но не спо
собствует тому, чтобы пациент сам задался вопросами в связи 
с терапевтическим процессом. Мы предпочитаем уточнять 
подробности личной истории, когда эта история оживает пе
ред нами, например, в момент переживания сильного чувства 
при рассказе об актуальных отношениях. Мы предполага
ем, что эти актуальные отношения аффективно заряжены 
прошлыми событиями, и мы считаем, что это и есть самый 
подходящий момент для вопросов о личной истории. 

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ ГЕНОГРАММЫ? 

Некоторые психоаналитики, занимающиеся супружес
кой терапией, например Кристофер Дэр, используют геног
раммы. Мы, однако, предпочитаем обходиться без них, по
тому что считаем, что этот метод, так же как и формальный 
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пересказ личной истории, предполагает получение информа
ции вне контекста. Специалист, накопивший большой опыт 
в работе с данной техникой, сможет с помощью генограмм 
получить более широкую картину, но мы предпочитаем соби
рать информацию о переходящих из поколения в поколение 
проблемах, работая с аффектом и переносом. 

С другой стороны, надо заметить, что на первом интер
вью мы, как правило, задаем вопрос об отношениях с родите
лями и с родительской семьей, если пациент не сообщает нам 
об этом по собственной инициативе. В ответ мы не ожидаем 
услышать всеобъемлющий рассказ. Нас интересует, что пред
ставляет собой каждый из родителей, каковы их отношения 
между собой и с их ребенком. В ходе терапии мы спраши
вали бы о связи текущих событий в жизни пациента с опы
том, полученным им в отношениях с родителями. Особенно 
данная тема актуальна после проработки отражения этого 
опыта в переносе, когда значимая информация о внутренних 
объектах может стать ключом к исцелению. 

ОТВЕЧАЕТЕ ЛИ ВЫ НА ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ 
НА СТАДИИ ОЦЕНКИ? 

Мы считаем, что всегда следует отвечать на вопросы, 
касающиеся формальной стороны терапевтических отноше
ний. Например: «Будут ли ваши услуги оплачены из моей 
страховки? Сколько вы берете за работу и как предпочита
ете получать оплату? Когда вы уходите в отпуск?» В то же 
время необходимо всегда помнить о том, что эти вопросы 
могут иметь для пациента дополнительный, бессознатель
ный, смысл. Также нужно прямо отвечать на вопросы об уров
не профессиональной подготовки терапевта и его квалифи
кации. Терапевту не стоит рассказывать о своем семейном 
положении, детях, религиозных и политических взглядах, 
тогда как вопросы об опыте клинической работы и об образо
вании требуют прямого и открытого ответа. Пациент имеет 
право знать, какую квалификацию имеет специалист, пе
ред которым он берет на себя обязательства. Следует также 
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удовлетворять просьбы о консультации с вашими коллегой. 
Пациент имеет право услышать и другое мнение, особенно 
на стадии консультации, а также в случае, если терапия за
шла в тупик. Он также вправе выбрать терапевта, наиболее 
отвечающего его потребностям. Быть может, нам не слишком 
приятно будет узнать, что нам предпочли кого-то другого, 
однако мы должны действовать в интересах пациента. 

Как уже было сказано, на все эти вопросы следует давать 
прямой ответ, но терапевт должен иметь в виду, что в них от
ражаются неосознаваемые проблемы пациента. Необходимо 
сохранять баланс между анализом и, возможно, интерпрета
циями этих проблем, с одной стороны, и открытым обсуж
дением практических вопросов, с другой, что, безусловно, 
представляет собой непростую задачу. 

К А К ВЫ ФОРМУЛИРУЕТЕ ДИАГНОЗ ДЛЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ? 

Требования страховых компаний и других заинтересо
ванных сторон можно удовлетворять, если на то получено 
согласие пациента. Мы готовы сотрудничать с третьими ли
цами, предварительно согласовав это с пациентами. Если 
есть необходимость зафиксировать диагноз в письменном 
виде, мы обсуждаем с ними формулировки и возможные 
последствия. 

Психоаналитические формулировки диагноза в терми
нах подхода объектных отношений мы не сообщаем никаким 
третьим лицам. В случае необходимости можно сформули
ровать диагноз в соответствие требованиями DSM IV. Мы 
выбираем такой диагноз, который доказывал бы потребность 
пациента в лечении и выплату ему компенсации. 

Как и большинство терапевтов, мы сожалеем, что с появ
лением страховой медицины стало труднее сохранять конфи
денциальность пациентов. В наше время участились случаи 
компьютерных краж, так что нельзя быть уверенным в том, 
что материал, предоставляемый нам пациентами, не станет 
достоянием их работодателей. Мы обсуждаем с пациентами 
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возможные риски, показываем им, что собираемся написать 
в их страховом договоре, и готовы находить компромиссы. 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ? 

Многие из уже описанных проблем возникают и в связи 
с экспертными оценками, которые могут происходить как 
на стадии диагностики, так и в дальнейшем. Разумеется, 
следует приложить всевозможные усилия, чтобы сохранить 
конфиденциальность пациентов и защитить их личное про
странство. Иногда от нас может потребоваться подробный 
отчет о психодинамике с сообщением деталей личной жиз
ни клиентов. Такую информацию следует по возможности от
делить от реальной личности пациента, сделав ее максималь
но анонимной. Все подобные вопросы желательно обсуждать 
с пациентом в целях сохранения его конфиденциальности 
и защиты терапевта перед законом. 

В наши дни, когда господствует страховая медицина 
и страховые компании занимаются сбором статистических 
данных в общенациональных масштабах, специалисты в об
ласти психического здоровья должны быть особенно осмотри
тельными. Наш опыт показывает, что наиболее безопасный ва
риант заключается в том, чтобы предоставлять посторонним 
лицам минимальное количество подробностей - ровно столь
ко, сколько нужно, чтобы пациент мог получить страховые вы
платы и обсуждать с последним все свои действия. Мы сообща
ем пациентам, что существуют законы, защищающие частную 
жизнь, однако они ничего не гарантируют. Мы предупрежда
ем их о риске, которому они подвергаются, подавая на выпла
ту страхового возмещения, а затем вместе работаем над тем, 
чтобы минимизировать вторжение в их частную жизнь. 

ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ, ГОВОРЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАМОК ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ? 

По завершении процесса диагностической оценки мы 
строим план и договариваемся о формате лечения - например, 
рекомендуем индивидуальную терапию два раза в неделю, 
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сессию супружеской терапии раз в неделю или сочетание 
этих двух форм работы. Утвердив план, мы строго придер
живаемся его и не вносим в него изменений без очевидных 
на то причин и подробного их обсуждения с пациентом. 
Мы договариваемся об оплате, о том, каким образом и ког
да она будет вноситься, и о времени встреч. Сессии долж
ны начинаться и заканчиваться вовремя. Таким образом 
мы демонстрируем устойчивость границ терапевтического 
пространства. 

Важно с самого начала установить четкие рамки терапев
тического процесса, понятные как терапевту, так и пациенту. 
Тогда мы сможем анализировать любые отклонения от приня
тых условий. Это не означает, что план нельзя будет изменить 
ни при каких обстоятельствах. Но изменения должны вно
ситься на основании предварительного обсуждения, а не сти
хийно вследствие каких-либо бессознательных побуждений 
пациента. Разумеется, предполагается, что и терапевт будет 
соблюдать установленные рамки. Если он или она не сможет 
соблюдать оговоренные условия, это не только затруднит 
терапевтический процесс, но и подорвет доверие пациента. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Задача, стоящая перед терапевтом на стадии диагностичес
кой оценки, заключается в том, чтобы создать пространство 
для персонализированного исследования. Эта работа ограни
чена по времени и по охвату, но при этом призвана создать 
у клиента представление о будущей терапии. 

Стадии психосексуального развития (Freud, 1905). 
Использование генограмм в рамках аналитической семей

ной терапии (Dare, 1986). 
Конфиденциальность (Bollas, Sundelson, 1995). 

В этой главе были кратко представлены принципы клини
ческой работы, которые подробнее будут рассмотрены в сле
дующей главе. 



ТЕХНИКИ I: 
УСТАНОВКА РАМОК, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСТИ ТЕРАПЕВТА 1 5 

О Б З О Р ТЕХНИК 

В первой части раздела, посвященного техникам (гла
ва 15, Техники I), мы сосредоточили внимание на начальной 
фазе терапии. На этом этапе основные усилия направляются 
на создание поддерживающего окружения, в котором мож
но будет заниматься психологической работой. Здесь нам 
приходится сталкиваться с сопротивлением, нежеланием 
признавать проблемы и страхом перед терапией. Мы слушаем 
пациента и следуем за его словами и чувствами, отмечаем 
повторяющиеся паттерны поведения, пытаемся понять, как 
они защищают его от тревоги по поводу нашего возможного 
воздействия на них, а также страха не понравиться нам и быть 
отвергнутыми. Мы облекаем негативные чувства в свой адрес 
в слова, чтобы устранить связанное с нами ощущение угрозы 
и построить отношения, основанные на доверии. 

В средней фазе, описанной во второй части посвященного 
техникам раздела (глава 16, Техники II), мы более откры
то работаем со своей аффективной реакцией на индивида, 
семью или пару. Мы уже лучше разбираемся в их способах 
взаимодействия с нами. Анализируя чувства, вызываемые 
у нас пациентами, мы выявляем их перенос и показыва
ем им, как в нем отражается их ранний опыт, полученный 
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в родительской семье. Мы воссоздаем эти проблемы в те
рапевтическом контексте и исследуем их со всевозможных 
позиций. 

В третьем разделе (глава 17, Техники III) мы описываем, 
как аналитическая работа затрагивает все более глубинные 
уровни. Для этого мы исследуем собственные реакции, а так
же сновидения и фантазии пациентов, а также - в случае рабо
ты с детьми - игры. Работа в этом русле продолжается до тех 
пор, пока не станет ясно, что терапию можно завершать. Тогда 
мы вступаем в фазу терминации, которая необходима для 
того, чтобы проанализировать весь процесс терапии в целом. 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВА
ШЕЙ ТЕХНИКИ? 

Основные элементы техники мы обобщили в таблице 
15.1. Они расположены в порядке их важности по мере про
движения вперед в ходе терапии. 

Т А Б Л И Ц А 15.I 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

• Установка рамок 
• Поддержание нейтрального отношения, беспристраст

ности в сочетании с вовлеченностью 
• Создание психологического пространства для работы 
• Использование самости терапевта 
• Использование переноса и контрпереноса 
• Работа со сновидениями и фантазиями 
• Интерпретация защитных механизмов, тревоги и внут

ренних объектных отношений 
• Проработка 
• Завершение 

На начальной стадии мы направляем все свои усилия на по
строение рамок, чтобы терапия обрела некое стабильное ос
нование. Мы внимательно слушаем все, что хочет рассказать 
нам пациент, не высказывая никаких суждений и избегая 
предубеждения. Таким образом, мы занимаем нейтральную 
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позицию вовлеченности и беспристрастности и создаем 
поддерживающее психологическое пространство, как мы это 
делали на стадии диагностической оценки. По мере прогрес
са в терапевтической работе это пространство создает воз
можности для безопасного развития и выражения переноса 
и контрпереноса. Очень важную роль здесь играет самость 
терапевта. Мы чутко следим за собственными реакциями 
и используем их для лучшего понимания того, как пациент 
воспринимает других, как он строит с ними отношения и вли
яет на них. 

Для того чтобы превратить свою самость в терапевти
ческий инструмент, чтобы она стала восприимчивой и чут
кой, терапевту необходимо пройти индивидуальный анализ 
и супервизию, а также обладать обширным клиническим 
опытом. Мы используем свою самость в первую очередь для 
того, чтобы распознавать перенос и влиять на него. О раз
витии переноса можно судить по сильным эмоциям или по
ведению пациента, обусловленным действием механизмов 
проективной и интроективной идентификации. В результате 
в отношениях с пациентом нам индуцируется определенная 
роль (наш контрперенос). В ходе сессии мы совместными уси
лиями воссоздаем в межличностном пространстве структуру 
внутренних объектных отношений пациента, которую мо
жем исследовать непосредственно (путем анализа переноса 
и контрпереноса). 

Чтобы мы могли лучше понять бессознательное пациен
та, нам необходим доступ к его сновидениям и фантазиям. 
Зная историю пациента и взаимодействуя с ним в ситуации 
«здесь-и-сейчас», мы отслеживаем повторяющиеся паттерны 
защитного сопротивления, нацеленные на то, чтобы поме
шать актуализации конфликта и травмирующих воспоми
наний, и строим гипотезу о природе скрытой за ними тре
воги. Мы стараемся выяснить, связана ли она с внешними 
проблемами или с внутренним конфликтом на уровне объ
ектных отношений. Именно перенос представляет собой точ
ку опоры, необходимую для изменений (подробнее об этом 
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см. в главе 12). Работая то на поверхностном, то на глубин
ном уровнях психики с прошлым и с актуальным опытом, 
в пространстве между пациентом и терапевтом, с переносом 
и контрпереносом, мы делаем множество открытий, испы
тываем те или иные чувства, высказываем интерпретации. 
Такая проработка материала, относящегося к разным сферам 
и происходящая на разных уровнях, стабилизирует измене
ния. После этого можно считать, что пациент готов к работе 
над завершением терапии. 

Теперь давайте вернемся на шаг назад и остаток главы 
посвятим методам создания терапевтического пространства. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ РАМОК 

О потребности в рамках писал Роберт Л энгс, определяя их 
как психологические границы и принятые обеими сторонами 
условия протекания терапии. Джон Зиннер реализовывал 
в семейной терапии собственную идею гибких рамок. Поня
тие рамок включает в себя договоренности о времени встреч, 
их продолжительности, о том, кто должен присутствовать, 
об условиях оплаты, регулярности сессий и правилах их от
мены. После того как все перечисленные вопросы улажены, 
терапевт и пациент берут на себя обязательства работать 
в установленных рамках. Однако рамки эти не должны быть 
жесткими. Их можно изменять, если того требуют эволюци
онирующие со временем цели работы. Изменения вносятся 
по взаимному согласию терапевта и пациента. 

Пациенты часто пытаются изменять рамки без согласо
вания с терапевтом. Таким образом происходит отыгрывание 
вовне их внутреннего объектного мира, поскольку подавлен
ные объектные отношения ищут возможность проявиться 
в отношениях с терапевтом. Поэтому очень важно понимать 
попытки изменить рамки именно как отыгрывание и бло
кировать их. Еще раз подчеркнем, что рамки можно менять 
только после того, как терапевт и пациент вместе обдумают 
ситуацию и придут к выводу, что на то есть веские причины, 
возникшие в ходе терапии. 
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ЧТО ТАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ? 

В процессе терапии пациенты нередко изобретают оправ
дания своим опозданиям, пропускам сессий и нежеланию 
говорить на определенные темы. Такое поведение представ
ляет собой проявление сопротивления. Сопротивление - это 
попытка пациента подавить болезненные чувства и фантазии 
и удержать их в бессознательном. Анализ причин, по кото
рым пациенту нужно защищать себя определенными спо
собами, называется анализом защитных механизмов. По
нимание фантазий пациента, порождающих чувства стыда, 
смущения или вины должно позволить ему почувствовать 
себя в работе с подавляемым материалом более комфортно. 
От терапевта работа с сопротивлением требует одновременно 
такта и твердости. 

Гарри Гантрип описывает несколько основных источни
ков сопротивления. По его мнению, сопротивление возника
ет, когда взрослый пациент переживает чувство стыда из-за 
того, что во взаимодействие с терапевтом вступает детская 
часть его самости. Главным источником сопротивления в те
рапии является упорство, с которым мы держимся за либи-
динальную привязанность к родителям, независимо от того, 
насколько деструктивными стали наши актуальные отно
шения с ними. Поначалу пациенты жаждут освобождения 
от родителей, затем начинают бояться, что снова встретят их 
в лице терапевта. Наконец, когда появляется возможность из
менений, у пациентов возникает страх, что терапевт отнимет 
у них их внутренних родителей и оставит наедине с ощуще
нием пустоты. 

К А К НАЧИНАЕТСЯ ТЕРАПИЯ? 

На начальной стадии терапевт просто слушает пациен
та. Не следует задавать слишком много вопросов - гораздо 
эффективнее просто демонстрировать внимание и заинте
ресованность. Это поощряет пациента к рассказу о пробле
мах, из-за которых тот обратился за помощью, о его жизни, 
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отношениях и внутренних конфликтах. Терапевт уделяет 
внимание как осознанному, так и бессознательному матери
алу. Он нейтрально воспринимает все, что слышит. К базо
вым потребностям пациента он должен проявлять эмпатию, 
но не симпатию. На этой стадии, как и на всех последующих, 
мы следуем за тем, что говорит пациент, фиксируя собст
венные внутренние реакции, но часто никак их не проявляя. 

Терапевт, однако, должен принять на себя ведущую роль. 
Это означает, что ему следует задавать вопросы об аффек
тивных связях между текущими и прошлыми конфликтами, 
а также помнить о важности актуальных отношений и их 
связи с историей объектных отношений. 

КАК ВЫ СОЗДАЕТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО? 

Для того чтобы мы могли создать психологическое 
пространство внутри себя, а также между нами и пациен
том, необходимо наличие безопасного терапевтического 
окружения. Это пространство, в котором происходит обще
ние Я и Другого, можно сравнить с «переходным пространст
вом», о котором писал Винникотт. В нем происходит иссле
дование внутреннего и внешнего миров пациента. Терапевт 
и пациент наблюдают за тем, как развиваются их взаимоот
ношения, какие чувства они вызывают и как влияют на каж
дого из них. В этом пространстве они создают новые способы 
восприятия и взаимодействия. 

ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ, ГОВОРЯ О БЕСПРИСТРАСТНОЙ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ? 

Мы используем термин Хельма Штирлина «беспристраст
ная вовлеченность» для обозначения своей терапевтической 
позиции. Она заключается в нейтральном отношении к симп
томам, целям, направлению терапевтического процесса и его 
результату. Мы равноудалены от сознательной и бессозна
тельной частей личности пациента, от наших временных 
идентификаций с их самостью и объектами, относящимися 
к разными поколениям и представленными в структуре его 

178 



ТЕХНИКИ I 

внутренних объектных отношений, оказывающих влияние 
на перенос. В терапии мы предоставляем пациенту себя как 
объект для новых отношений, в которых он или она сможет 
познавать себя и развиваться. 

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫ ПРИДАЕТЕ ИСТОРИИ ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ? 

Некоторые терапевты полагают, что еще на стадии диа
гностической оценки от пациента необходимо получить 
исчерпывающие биографические сведения о нем. Мы тоже 
весьма заинтересованы в том, чтобы узнать те подробности 
прошлой жизни пациента, которые могли бы пролить свет 
на актуальный конфликт. Однако мы не пытаемся получить 
исчерпывающую историю его развития или отношений, 
а предпочитаем задавать открытые вопросы наподобие: «Как 
вы это восприняли?» Например, если к нам обращается супру
жеская пара по поводу конфликта в семье, мы можем спро
сить их, каково им было жить и расти в родительских семьях 
и как они в детстве воспринимали браки своих родителей. 
Таким образом, в результате мы получаем историю, связан
ную с внутренними объектными отношениями, проявляю
щимися в текущих взаимоотношениях и самоощущении па
циентов. Наш опыт показывает, что личная история пациента, 
перегруженная далекими от его актуальной эмоциональной 
жизни сведениями, оказывается не особенно полезна. Мы 
предпочитаем выяснять подробности постепенно, чтобы 
они возникали в сознании пациента в связи с аффективно 
значимыми моментами терапии, а не получать их все сразу 
в форме перечня, который невозможно будет держать в уме. 

К А К МОЖНО УГЛУБИТЬ НАШЕ ПОНИМАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПАЦИЕНТА? 

В процессе индивидуальной терапии мы поощряем па
циента рассказывать нам как можно больше, показывая свой 
интерес, задавая вопросы и высказывая по ходу его повест
вования свои соображения. Пациенты сообщают нам новые 
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фрагменты информации, которые можно связать с уже из
вестными фактами. Так мы вместе работаем над углубле
нием понимания. Например, если пациент рассказал нам 
об актуальном конфликте, а затем о проблемной ситуации 
в прошлом, мы можем поинтересоваться, чем эти два периода 
времени схожи и чем отличаются. Стоит также задать вопрос 
о том, не возникало ли сходных ситуаций на более ранних 
этапах развития пациента или в жизни предыдущего поколе
ния, особенно родительского. Если нам кажется, что между 
эпизодами есть аффективная связь, мы сообщаем об этом 
и ждем, что пациент подтвердит или скорректирует нашу ги
потезу. Постепенно мы формируем все более полную картину 
обстоятельств жизни пациента, его внутренних объектных 
отношений и связей между ними. 

Работая с парами или семьями, мы расширяем свои пред
ставления об исследуемой области за счет того, что даем па
циентам возможность высказаться и узнаем точку зрения 
каждого из присутствующих. Точно так же мы просим па
циентов, проходящих индивидуальную терапию, описывать 
свою жизнь с разных позиций. Наблюдение за всеми участни
ками терапевтического процесса позволяет составить пред
ставление об общем семейном или супружеском видении 
мира и каждым - своего места в нем. 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ
НЦИПА «ЗДЕСЬ-И-СЕЙЧАС» И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕ
РЕД «ТАМ-И-ТОГДА»? 

Мы придаем особое значение тому, что мы называем глу
бинным аффективным обменом. Он возникает в моменты эмо
ционально насыщенного взаимодействия между пациентом 
и терапевтом или - в случае групповой терапии - между чле
нами семьи или между семьей и терапевтом. Это означает, что 
внутренние объектные отношения проявляются в терапев
тической ситуации «здесь-и-сейчас». Подобное переживание 
позволяет нам наилучшим образом понять индивида, пару 
или семью. В этом плане аффективный обмен здесь и сейчас 
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значительно эффективнее, чем рассказ о переживаниях в си
туациях, случившихся в другом месте и в другое время. 

ЧТО ТАКОЕ НЕГАТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ? 

Мы оставляем за собой право испытывать неуверенность 
и не отдавать себе полного отчета в происходящем, если мы 
находимся в процессе исследования неизвестных и пугающих 
областей. Это умение называется негативной способностью. 
Данное выражение употребил Джон Ките, описывая поэти
ческую способность Шекспира «пребывать в состоянии неоп
ределенности, таинственности и сомнений, не увлекаясь су
етной погоней за фактами и здравым смыслом». Эту технику 
применял в своем терапевтическом подходе Уилфрид Бион. 
Он рекомендовал терапевтам быть в отношении пациента 
«свободными от воспоминаний или желаний». Кристофер 
Боллас писал, что цель терапевта заключается в том, чтобы 
пациент сам облек в форму неизведанное - «те аспекты лич
ности, которые ранее не осознавались и не облекались в сло
ва». Мы не называем их. Мы не хотим знать больше пациента. 
Мы интерпретируем внутренние барьеры, мешающие ему 
понимать и осмыслять, тем самым способствуя восстанов
лению утраченных частей его самости. Мы не хотим, чтобы 
наши собственные профессиональные амбиции воспрепятс
твовали его поиску. 

Подобно тому как мать позволяет ребенку исследовать 
мир, терапевт позволяет пациенту самому ставить цели. Ма
тери необходимо держать в уме идеальную модель процесса 
взросления, но она не навязывает ее ребенку, чтобы не пре
пятствовать его потребности развиваться самостоятельно. 
Этот парадокс - знание и незнание, форма и отсутствие тако
вой - составляет сущность терапии. У терапевта могут быть 
собственные представления о личностном росте, развитии 
и созревании, но он не навязывает их пациенту, демонст
рирующему улучшение, поскольку это могло бы помешать 
ему самостоятельно открыть то, что Боллас называл «ядром 
личности». 
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Однако пребывание в состоянии «свободы от воспоми
наний или желаний» вовсе не означает, что терапевту ниче
го не следует знать. Мы строим гипотезы о переживаемых 
пациентом конфликтах и трудностях и предъявляем их ему 
в виде интерпретаций, а он работает над ними, вносит в них 
изменения, подтверждает или опровергает их. 

П Р И В Е Д И Т Е ПРИМЕР НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЫ И Н Д И В И Д У 
АЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Миссис Эпштейн (о ней мы снова поговорим в главе 20) 
обратилась ко мне (Джилл С. Шарфф) по поводу своей один
надцатилетней дочери. Девочка была тревожной, и у нее по
стоянно случались конфликты с матерью. Выяснение отноше
ний с дочерью выматывало миссис Эпштейн, она постоянно 
чувствовала усталость, отчаяние, беспомощность. Ей было 
важно сознавать себя хорошим и любящим человеком, по
этому конфликт с дочерью причинял ей сильные страдания. 
Она изо всех сил старалась заботиться о ребенке. Ее пугала 
мысль о том, что с девочкой может случиться что-то ужасное, 
и она придумывала множество навязчивых ритуалов, которые 
должны были помешать ее страхам осуществиться. Миссис 
Эпштейн не могла признаться себе в том, что испытывает за
таенный гнев на ребенка, и не могла обратиться к терапевту 
по поводу собственных проблем. 

Гибкие рамки 
Мы пришли к соглашению, что терапевтическая рабо

та будет протекать в виде встреч со всей семьей, а также 
индивидуальных встреч с миссис Эпштейн и ее дочерью. 
Миссис Эпштейн попыталась нарушить эти рамки, позво
нив мне с просьбой провести с ней дополнительные сессии. 
Я не стала их назначать, но предложила ей обсудить ее жела
ние на следующей семейной сессии. Ее муж, понимавший, что 
она пребывает в депрессии и страдает из-за своего навязчиво
го поведения, с облегчением воспринял новость о том, что она 
хочет дополнительно встречаться со мной, и в установленные 
ранее рамки были внесены изменения. Мы продлили нашу 
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работу еще на несколько недель, в течение которых миссис 
Эпштейн проходила со мной индивидуальную терапию дваж
ды в неделю, а ее дочь выполняла психометрические тесты 
и тесты на успеваемость с моим коллегой, после чего мы про
вели заключительную сессию, на которой я сформулировала 
свои рекомендации. 

История объектных отношений 
В ходе дополнительных индивидуальных сессий мис

сис Эпштейн высказала предположение, что ее страх за дочь 
обусловлен тем, что она сама потеряла мать в возрасте две
надцати лет. Она обожала мать и была потрясена ее внезап
ной гибелью в автокатастрофе. На стадии диагностической 
оценки миссис Эпштейн была склонна идеализировать меня. 
На более поздних этапах терапии она стала воспринимать 
меня как отдалившийся и безразличный к ней объект, таким 
образом повторно переживая ситуацию покинувшей ее ма
тери и отвергающего отца. 

Работа с защитными механизмами и страхом 
деструктивности 

Страхи защищали пациентку от ее деструктивных мыс
лей по поводу дочери, воплощавшей в себе одновременно ее 
собственную «плохую» самость, которая, как она считала, 
стала причиной гибели матери, и саму мать, покинувшую ее. 
После того как мы поработали над защитой против деструк
тивных побуждений, миссис Эпштейн смогла обнаружить 
в себе желание причинить дочери вред и признаться себе 
в том, что это желание действительно существует. Она осоз
нала свою депрессию и поняла, что ей самой терапия нужна 
больше, чем ребенку, и, тем не менее, она отказывалась при
нять на себя обязательство проходить терапию. 

Работа с сопротивлением 
Моей первоочередной задачей стало создание безопас

ного пространства, в котором миссис Эпштейн чувствовала 
бы, что ее потребности не менее значимы, чем потребнос
ти других членов ее семьи. Хотя она сама считала терапию 
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своей последней надеждой, ей понадобилось время, прежде 
чем она смогла поверить в то, что мое стремление помочь 
ей искренне. Только после этого она осмелилась открыться 
передо мной. Мое нейтральное отношение убедило ее в том, 
что я не буду осуждать или отвергать ее из-за ее настойчи
вой потребности во мне и из-за ее неприемлемых желаний, 
а также в том, что я не умру, если она расскажет мне о нели
цеприятных аспектах своей сущности. Тогда миссис Эпштейн 
смогла начать работу со своим сопротивлением. Она сказала, 
что боится ложиться на кушетку во время сеанса, так как 
в лежачем положении на нее может напасть непреодолимая 
сонливость. Анализ ее ассоциаций показал, что она одновре
менно хочет и боится погрузиться в глубокий сон, в котором 
она могла бы мирно соединиться со своей матерью. Проана
лизировав эту фантазию, миссис Эпштейн сказала мне, что 
теперь она готова лежать на кушетке и принять на себя обя
зательство проходить терапию, но лишь в том случае, если 
ее аналитиком буду я. 

Беспристрастность 
За несколько лет до описываемых событий миссис Эп

штейн сменила терапевта, которому доверяла, на аналитика, 
и это обернулось для нее настоящей катастрофой, которую 
она не хотела бы снова пережить. Поскольку ее дочь еще не ус
пела развить перенос в отношении меня, мы договорились, 
что будет лучше, если индивидуальную терапию с ней перепо
ручить моему коллеге, в то время как миссис Эпштейн будет 
проходить анализу меня. Кто-то, возможно, будет утверждать, 
что мне не удалось в равной степени сохранить беспристрас
тность в отношении всех членов этой семьи, раз я предпочла 
работать с матерью, а не с идентифицированным пациентом. 
Однако я считаю, что моя рекомендация была дана с позиции 
беспристрастной оценки потребностей всей семьи. Она спо
собствовала удовлетворению личных нужд матери, но опо
средствованно служила и во благо дочери, поскольку давала 
матери больше возможностей помочь ей. 
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Применение принципа «здесъ-и-сейчас», работа с переносом 
и контрпереносом, негативная способность 

Миссис Эпштейн довольно много рассказывала о сво
ей замечательной матери, которую она обожала. Насколько 
она могла помнить, они никогда не сердились друг на друга. 
Ее мать была живой, энергичной, обаятельной женщиной. 
Она никогда не болела до самого момента своей гибели. Че
рез месяц после начала занятий с миссис Эпштейн я сильно 
простудилась. Стоило мне закашляться, как моя пациен
тка умолкала. Я не могла понять, почему я так плохо себя 
чувствую из-за какой-то простуды. Возможно, я подцепила 
какую-то особо неприятную разновидность вируса, но более 
вероятной причиной было то, что мне было тяжело дышать, 
потому что я чувствовала, что должна сдерживать кашель. 
Я внимательно слушала то, что говорила мне пациентка, од
нако не находила в себе сил эмоционально или рационально 
реагировать на материал, поскольку старательно следила 
за своим дыханием, чтобы не закашляться вновь и не усугу
бить ее страх за мою судьбу. 

Где же была моя негативная способность? Мое состояние 
никак нельзя назвать «свободой от воспоминаний или жела
ний». Я снова и снова вспоминала, как при малейшем моем 
покашливании миссис Эпштейн обращалась в камень. Я изо 
всех сил хотела, чтобы она ушла и оставила меня в покое. 
Моя негативная способность подавлялась моими собственны
ми проблемами, но, с другой стороны, в этих переживаниях 
мог крыться и определенный смысл. 

Я чувствовала себя больной. Мне нужно было прокаш
ляться и избавиться от этой инфекции, препятствующей сво
бодному распределению моего внимания, поэтому я решила 
устроить себе выходной, чтобы подлечиться. На миссис Эп
штейн это подействовало угнетающе. Она не смогла сдержать 
свою тревогу, накричала на детей и провела бессонную ночь, 
терзаясь мыслью, что они умрут. Я усмотрела в этом первые 
проявления переноса. Пациентка переживала мое отсутствие 
так, как если бы от нее внезапно ушла ее мать. Ее гнев на меня, 
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так же как и ее гнев на мать, не выражался напрямую, но ока
зался направлен на детей. Виновато всхлипывая, миссис Эп-
штейн сказала мне, что думала, будто это ее неудача вызвала 
мою болезнь. Если бы она была более внимательной, я бы не за
болела. Она переживала трансферентный страх потерять меня 
и чувство вины за то, что якобы вызвала мою болезнь, а мой 
контрперенос заключался в ухудшении моего самочувствия. 
От ситуации «здесь-и-сейчас» мы перешли к первичной ре
конструкции чувства вины, переживаемого миссис Эпштейн 
по поводу смерти ее матери. Ее фантазия о том, что это она 
убила ее, будет снова и снова всплывать в ходе терапии, и каж
дый раз мы будем все больше узнавать о ее корнях. 
К А К ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ КОН
ЦЕПЦИИ ВОЗДЕРЖАНИЯ? 

Мы следуем рекомендации Зигмунда Фрейда воздер
живаться от получения какого-либо удовлетворения от па
циента. Это означает, что мы не вступаем с ними в личные, 
социальные или сексуальные отношения, поскольку для нас 
первостепенной задачей является предоставление пациенту 
себя как абсолютно чистого объекта для фантазий. Это так
же означает, что мы не удовлетворяем желаний пациента, 
но пытаемся понять их. Например, в ходе интенсивной те
рапии мы обычно избегаем прямых ответов на вопросы или 
советов, чтобы не создавать препятствия для собственного 
исследования. При этом воздержание вовсе не требует от те
рапевта быть грубым с пациентами или отвергать их. Для нас 
воздержание выражается в том, что мы стараемся пребывать 
в рабочем режиме центрального Эго и служить необходимым 
объектом для фантазий, а в реальности не становиться ни воз
буждающим, ни отвергающим объектом. С практической 
точки зрения, это означает, что мы ведем себя естественно, 
сохраняем профессионализм, поддерживаем проявление 
любых желаний со стороны пациента, но не удовлетворяем 
их. Воздержание гарантирует, что мы никак не подавляем, 
не блокируем и не отрицаем болезненные стремления. 
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ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ВЫ НИКОГДА НЕ ОКАЗЫВАЕТЕ 
ПОДДЕРЖКИ И НЕ ДАЕТЕ СОВЕТОВ? 

В терапии объектных отношений советы и оказание под
держки не запрещены, однако не это составляет суть нашего 
метода. Существуют терапевтические направления, в рамках 
которых советы терапевта играют важную роль, например 
поддерживающая психотерапия или консультирование ро
дителей; мы же занимаемся исследованием неизведанных 
областей личности пациента и интерпретацией того, что 
мы обнаруживаем. В действительности мало что оказывает 
больший поддерживающий эффект, чем точная и вовремя 
высказанная интерпретация. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Перечислив основные аспекты терапевтической техники 
объектных отношений, мы привели пример, наглядно пока
зывающий, как можно создать устойчивое, безопасное и при 
этом гибкое терапевтическое пространство, в котором можно 
будет работать с защитными механизмами, сопротивлением 
и страхами, постепенно приближаясь к пониманию структу
ры объектных отношений. Важнейшую роль в этом процес
се играет самость терапевта, точнее, его беспристрастность 
и негативная способность. 

Терапевтические рамки (Langs, 1976; Zinner, 1985). 
Сопротивление как защитный механизм (Guntrip, 1969). 
Переходное пространство (Winnicott, 1951). 
Глубинный аффективный обмен (Scharff D., Scharff J., 1987). 
Беспристрастная вовлеченность (Stierlin, 1977). 
Негативная способность (Murray, 1955). 
Свобода от воспоминаний и желаний (Bion, 1970). 
Немыслимое мышление, личностный стиль (Bollas 1987, 

1989b). 
Воздержание (Freud, 1915b). 



ТЕХНИКИ II: 
РАБОТА С ПЕРЕНОСОМ, 
КОНТРПЕРЕНОСОМ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ 1 6 

Развитие негативной способности, воздержание и сохра
нение нейтральности позволяют нам отслеживать свои 
реакции на перенос со стороны пациента. Изучив пере

живания, возникающие у нас в контрпереносе в ответ на по
лучаемый от индивида, пары или семьи бессознательный ма
териал, мы пришли к выводу, что их можно поделить на две 
группы. Мы назвали эти разновидности контрпереноса контек
стуальным и сфокусированным. Контекстуальным переносом 
называется реакция терапевта на контекстуальный перенос 
пациента. Сфокусированный контрперенос представляет собой 
реакцию терапевта на сфокусированный перенос пациента. 

Контекстуальный перенос возникает у пациента в ответ 
на заботу со стороны «поддерживающей матери», которую он 
ощущает в созданном нами терапевтическом пространстве. 
Пациент проявляет трансферентные чувства в своем отно
шении к установленным терапевтическим рамкам и во вза
имодействии с терапевтом, генерирующим терапевтическое 
пространство. 

Сфокусированным переносом мы называем чувства, ис
пытываемые пациентом к терапевту, который выполняет 
для него роль объекта (так же как «объектная мать» - для 
младенца). Генрих Ракер в своем исследовании контрпере
носа выделяет два способа воссоздания этих ранних отно
шений в переносе. Он отмечает, что контрперенос возникает 
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на основе конкордантной или комплементарной идентифика
ции. Мы говорим о комплементарной идентификации, если 
терапевт отождествляется со спроецированной частью объек
та. Иногда имеет место обратная ситуация и пациент иденти
фицируется с объектной матерью и воспринимает терапевта 
как часть своей самости в отношениях с этим объектом. Когда 
терапевт отождествляется с частью Эго пациента, мы говорим 
о конкордантной идентификации. 

Большая часть исследований феномена переноса в пси
ходинамической терапии посвящена именно сфокусирован
ному переносу, при котором терапевт оказывается либо отде
льным объектом, удовлетворяющим структуре внутренних 
объектных отношений индивида, либо частью Эго пациен
та, находящегося в отношениях с обособленным объектом. 
Такой перенос развивается только после продолжительной 
терапии и особенно часто - в психоанализе. 

Контекстуальный перенос более распространен, посколь
ку он возникает на более ранних стадиях терапии. При пози
тивном контекстуальном переносе пациент ожидает, что тера
певт будет ему помогать и поддерживать его. При негативном 
варианте пациент считает терапевта злым и деструктивным. 
В случае позитивного контекстуального переноса терапевт 
чувствует, что ему доверяют и что он может помочь. Сталки
ваясь с негативным, отвергающим переносом, терапевт может 
ощутить, что им пренебрегают, его игнорируют, ему не доверя
ют. Если имеет место возбуждающая форма негативного кон
текстуального переноса, терапевт может испытывать напря
жение в сочетании с чувством опасности. Ему может казаться, 
что его пытаются соблазнить или душат и отнимают энергию. 
Тип переноса определяется по его воздействию на терапевта. 

П Р И В Е Д И Т Е П Р И М Е Р С Ф О К У С И Р О В А Н Н О Г О И К О Н Т Е К 
С Т У А Л Ь Н О Г О ПЕРЕНОСА, А ТАКЖЕ КОНКОРДАНТНОГО 
И КОМПЛЕМЕНТАРНОГО КОНТРПЕРЕНОСА В ИНДИВИ
ДУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Мисс Харви (о ней говорилось также в нашей рабо
те «Object Relations Family Therapy», глава 11), незамужняя 
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тридцатидвухлетняя художница, проходящая индивидуаль
ную психоаналитическую терапию, начала сессию с того, что 
бросила мне (Дэвиду) вызов: 

- Скажите что-нибудь! Неужели вы не понимаете, что 
со мной так нельзя? До чего же Вы упрямы. 

Когда я попытался спросить ее о ее чувствах, она за
кричала: 

- Нет, не то! Вы опять меня перебили. Вы всегда задаете 
свои вопросы в неправильный момент. 

Я сказал, что чувствую, что она пытается заставить меня 
молчать. Хотя я знал, что мисс Харви не всегда способна отве
тить на подобный вопрос, я все же поинтересовался, не напо
минает ли ей ситуация какие-то эпизоды из ее детства. 

- Вы прекрасно знаете, что это напоминает мне мое обще
ние с матерью, что еще вы хотите услышать? - воскликнула 
она раздраженно. 

- Но раньше вы говорили, что в детстве никогда так не кри
чали на нее. 

- Еще бы, - сказала она. - Я не смела даже рта раскрыть! 
Зато она кричала на меня, и мне делалось все хуже и хуже. 

Итак, мисс Харви вела себя, как ее мать, и обращалась 
со мной так, как с ней обращались в детстве. Наша цель за
ключалась в том, чтобы понять причину, по которой она на
чала вести себя подобным образом именно сейчас. 

Пациентка высказывает жалобы в рамках контексту
ального переноса, но, по сути, она работает вполне открыто 
и демонстрирует свое доверие ко мне. Она достигла значи
тельного прогресса по сравнению с первыми сессиями, когда 
терапевтические отношения внушали ей слишком сильный 
страх, чтобы она могла давать такой материал. Поначалу ее 
контекстуальный перенос, возникший в ответ на оказывае
мую аналитиком поддержку, был окрашен чувством недове
рия, истоки которого крылись в ее раннем детстве. Однако 
мои интерпретации и опыт надежных терапевтических от
ношений позволили сделать ее контекстуальный перенос 
более безопасным, и тогда она смогла выразить самую суть 
своих центральных объектных отношений в сфокусированном 
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переносе, когда терапевт отождествлялся с частью ее самой, 
в то время как она выполняла роль наказующего внутреннего 
объекта, каким была ее мать. 

Несколько недель спустя мисс Харви снова начала сессию 
своим рефреном: «Я сегодня слишком устала, чтобы говорить 
самой. Нужно было заканчивать проект, и я не спала всю ночь, 
так что, если вы хотите, чтобы я тут работала, вам придется 
задавать мне вопросы. Вы же знаете, что мне не нравится 
ваша манера заставлять меня говорить». 

Я испытал раздражение: «Ну вот, опять началось». 
Но в то же время я хотел помочь ей и поэтому решил спро
сить, какие мысли приходят ей в голову в ситуации, когда ей 
задают вопросы. 

- Я не о таких вопросах говорила, болван! - резко ответи
ла она. - Сколько раз мне еще повторять, что, если вы хоти
те, чтобы я вам что-нибудь рассказала, вы должны задавать 
мне конкретные вопросы. 

И она продолжила ругать меня. 
В конце концов мисс Харви рассказала мне о ситуа

ции, недавно пережитой ею на работе, когда ее начальник 
попросил сотрудников подробно рассказать ему об их проек
тах. Когда очередь дошла до нее, она словно лишилась дара 
речи. При этом она испытывала такую злость на него за то, 
что он «допрашивает» ее, что ей захотелось накричать на него 
и хорошенько допросить его самого. 

Я осознал, что именно это я чувствовал в первой полови
не сессии: меня допрашивали, на меня кричали. Я также заме
тил, что в тот день мисс Харви была куда более рассерженной, 
чем на более ранних этапах анализа. Это помогло мне понять, 
что пациентка обращалась со мной так, как, по ее мнению, 
обращались с ней, и я начал осознавать, что довольно часто 
ощущал подобное «насилие» с ее стороны. Я оказывался втя
нут в перепалку с ней, и это всегда заставляло меня чувство
вать себя склочным и оставляло ощущение неудовлетворен
ности собой. Несколько мгновений я хранил молчание, а мисс 
Харви уже снова требовала от меня чего-то, вопрошая: «Ну, 
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где же вы? Мне нужно, чтобы вы задавали вопросы. Что вы 
думаете по поводу того, что я только что сказала?» 

Пытаясь проработать свое чувство неудовлетворенности, 
я спросил: «Кого я напоминаю вам, когда я не отвечаю на ва
ши вопросы так, как вы этого хотите?» 

На этот раз Мисс Харви смогла ответить: 
- Вы ведете себя, как я! А я веду себя, как все остальные: 

моя сестра, моя мать, учителя, которых я в школе ненавиде
ла, мой бывший муж. Я никогда ни с кем не спорила. Когда 
они задавали мне вопросы, на которые я не могла ответить, 
я просто молчала. Я говорила себе, что не следует ввязываться 
в спор. Но мне хотелось кричать! 

- Моя мать в детстве сажала меня на стул и пыталась на
учить меня читать. Каждый раз, когда я путала слова, она 
кричала на меня: «Ты не используешь свои способности. Если 
ты будешь вот так отлынивать, ты никогда ничего не достиг
нешь». Она так орала! Господи-Боже, мне было пять лет! Я за
тихала, и она снова кричала: «Не сиди так! Давай-ка скажи 
что-нибудь!» А мне хотелось накричать на нее, чтобы она по
няла, каково это, и увидела наконец, что она со мной делает. 

Я почувствовал облегчение. Мне перестало казаться, что 
я попал во власть какой-то неведомой мне части моей собст
венной личности и обречен на молчание. Я смог расслабиться 
и снова почувствовать себя самим собой. 

Пациентка вернула себе болезненные аспекты своего 
внутреннего опыта. 

На той же сессии мисс Харви рассказала мне о своем но
вом романе. Эти отношения казались ей более доверитель
ными и исполненными любви, чем какие-либо прежние зна
комства. Они так отличались от ее опыта замужества. Она 
связала свои нападки на меня с преследовавшим ее чувст
вом, что я не поверю в прочность этих новых отношений. 
Она отметила, что если бы я предположил, что ее прежние 
любовные отношения были незрелыми, я оказался бы прав, 
но раньше она не доверяла мне настолько, чтобы признать это. 
Раньше она даже стала бы спорить со мной и утверждать, что 
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они были вполне зрелыми, сознавая, что если бы я увидел ее 
с кем-то из ее мужчин, я бы тут же убедился в своей правоте. 

- Я вам этого никогда не говорила раньше, - призналась 
она. - Вы знаете, я могу кричать на вас только потому, что до
веряю вам. Я никогда раньше никому не доверяла настолько, 
чтобы позволить себе накричать на него, какие бы эмоции 
я ни испытывала. И я могу рассказать вам об этих новых от
ношениях. Я очень ценю, что вы заставили меня работать 
сегодня, несмотря на то, что устала. Вы подталкивали меня, 
заставляя двигаться вперед. 

Слово «подталкивали» отозвалось во мне. Я осознал, что 
именно эту функцию меня заставляли выполнять, причем, 
«толкать» в нашей ситуации означало «наказывать», «при
нуждать», «погонять». 

Я стал для пациентки объектом проективной иденти
фикации Эго, в то время как она сама идентифицировалась 
с наказывающим материнским объектом. Мои попытки вы
яснить у нее происхождение этих ролевых отношений напо
минало ей о принуждении со стороны матери. После того как 
пациентка проработала этот материал, я испытал облегчение: 
меня освободили от проективной идентификации, или сфоку
сированного переноса ее наказующего объекта, который час
тично захватил меня. Когда в контекстуальном переносе она 
доверилась мне достаточно, чтобы рассказать о своем новом 
романе, я снова стал для нее «хорошим» объектом. Чувствуя 
себя в безопасности, она призналась, что на более ранних 
этапах анализа не доверяла мне. 

Чтобы понять контекстуальный перенос, мне пришлось 
терпеть нападки пациентки и ее плохое обращение. Мисс 
Харви снова и снова подвергала сомнению мою способность 
выполнять свою работу. Но на описываемой встрече она сооб
щила, что в ее нападках на меня проявилась ее новообретен-
ная способность доверять, чего она не умела делать с раннего 
детства. Я контейнировал ее поведение, отражавшее одно
временно ее обиду и страх, и в конце концов пациентка по
верила в безопасность терапевтического пространства. Этот 
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краткий эпизод показывает, как контейнирование способст
вует развитию сфокусированного переноса и контрпереноса 
и помогает понять их. 

В ходе дальнейшего лечения сфокусированный перенос 
этой пациентки усилился, чему способствовало наличие на
дежного контекстуального переноса. В отличие от предыду
щего примера, когда я идентифицировался у нее с частью ее 
личности, а она отождествлялась со своим наказующим объ
ектом, на этот раз в переносе я выступал в качестве объекта, 
а сама мисс Харви идентифицировалась со своей самостью. 
По мере приближения моего отпуска пациентка начала вос
принимать меня как покидающий объект, что породило у нее 
чувство смятения. 

За несколько недель до начала летнего периода у мисс 
Харви появились суицидальные мысли. Она немедленно за
вела еще один роман, взяла себя в руки и стала уверять меня, 
что благодаря ее новому другу у нее все снова стало хорошо. 
Когда я предположил, что новые отношения, судя по скоро
сти их развития, выполняют защитные функции и призваны 
спасти ее от страха впасть от меня в зависимость, она страш
но рассердилась. В смятении она вцепилась себе в прическу 
и двадцать раз повторила, что я вообще ничего не понимаю, 
всякий раз формулируя эту мысль по-новому. 

«Заткнитесь! Какая разница, понимаете вы или нет»,-
подытожила она. 

Уходя, она поправила прическу и сказала: «Мне очень 
жаль, что я вела себя как стерва. Я знаю, что поступала так, 
как следовало, но мне все равно очень жаль, что вам прихо
дится это терпеть!» 

Придя на следующий день, она сказала: «Нелегко гово
рить это, но, как только я села в машину, я поняла, что вы были 
правы. Я в самом деле так взбесилась из-за того, что вы уходи
те в отпуск. Вы как мой отец, который бросил меня, и я не могу 
пережить то, что вы оставляете меня в тот момент, когда вы 
мне так нужны. И я не могу заставить себя сказать вам это. 
То есть теперь могу, но это по-прежнему очень трудно». 
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Сфокусированный перенос контейнируется и модифици
руется в терапии за счет того, что терапевт принимает на себя 
проекции частей Эго и объектов пациента, в то же время 
сохраняя собственную личность. Пациент переходит от про
ективной идентификации, при которой терапевт играет роль 
его антилибидинального объекта, к интроективной иденти
фикации с модифицированной проективной идентификацией, 
которую терапевт контейнировал и тем самым обезвредил. 
Кроме того, пациент получает полезный опыт посредством 
интроективной идентификации с контейнирующей функци
ей терапевта и более здоровыми внутренними объектными 
отношениями. 

МОЖЕТ ЛИ СФОКУСИРОВАННЫЙ ПЕРЕНОС БЫТЬ ПОД
МЕНЕН КОНТЕКСТУАЛЬНЫМ? 

Некоторые пациенты демонстрируют преждевремен
ный сфокусированный перенос на саму терапевтическую 
ситуацию. Это особенно свойственно пациентам с погранич
ными или истерическими расстройствами. Они пытаются 
заменить терапевтом важные или возбуждающие фигуры 
из своего прошлого. Опасаясь, что терапевт не сможет создать 
поддерживающее окружение, они заменяют нейтрального 
терапевта эротическим, агрессивным или каким-либо дру
гим искаженным объектом, чтобы компенсировать утрату 
средового объекта из своего внутреннего мира. Необходи
мо интерпретировать это явление как можно раньше, чтобы 
проработать страх пациента не обрести в терапии безопасное 
поддерживающее окружение. 

НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ПЕРЕНОС И КОНТРПЕРЕНОС? 

Перенос и контрперенос играют в терапии объектных 
отношений центральную роль. Они позволяют получить на
глядное представление об объектных отношениях пациента, 
оживляя их в ситуации взаимодействия с терапевтом. Таким 
образом создается подобие лаборатории, функционирую
щей здесь и сейчас и позволяющей прочувствовать, прожить 
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и понять объектные отношения пациента, а не просто обсу
дить их. 

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ПЕРЕНОС ТОЖДЕСТВЕН ПРО
ЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ? 

И да, и нет. С точки зрения Зигмунда Фрейда, это не так. 
Он называл переносом перенаправление импульсов на фи
гуру терапевта. В терминах теории объектных отношений 
такое утверждение справедливо. Терапевт идентифицируется 
с частью объекта или с частью личности пациента, которая 
проецируется на него, а затем между ним и пациентом вос
создаются внутренние объектные отношения последнего, 
которые благодаря этому можно проработать. 

К А К А Я Р О Л Ь В Т Е Р А П И И О Б Ъ Е К Т Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й О Т 
В О Д И Т С Я ИНТЕРПРЕТАЦИИ? 

Начиная с Джеймса Стрэчи, раннего фрейдиста, знако
мого с теорией объектных отношений, и заканчивая Гароль
дом Стюартом, современным психоаналитиком из Британ
ской независимой группы, специалисты в данной области 
используют слово «интерпретация» для обозначения комп
лекса интервенций, предпринимаемых терапевтом на пути 
к достижению понимания. Интерпретации могут принимать 
форму как сложных высказываний, так и коротких коммен
тариев. Терапевт подытоживает наблюдения, как свои, так 
и те, о которых сообщил ему пациент, озвучивает их, чтобы 
узнать, согласится ли пациент с таким видением ситуации, 
после чего устанавливает связи или проясняет оставшиеся 
не вполне понятными моменты. Пациент имеет возможность 
возразить или скорректировать сказанное терапевтом. Таким 
образом, он может, с одной стороны, удовлетворить свою по
требность в защите, а с другой - уточнить интерпретацию. 
По мере накопления опыта и благодаря супервизиям, мы 
учимся понимать, когда поправки, сделанные пациентом, 
следует принимать за чистую монету, а когда они означа
ют полное неприятие. Категоричные отрицания наподобие 

197 



ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ 

«заткнитесь», которые я часто слышал от мисс Харви, с боль
шой вероятностью являются проявлением сопротивления, 
а не продуманным предложением внести изменения. Мы всег
да принимаем во внимание реакции пациента, углубляя свое 
понимание происходящего. 

Интерпретация начинается с поиска и прояснения связей 
и создает основу для понимания того, как события из прошло
го пациента обусловливают его актуальные проблемы в от
ношениях. Наиболее эффективно начинать интерпретацию 
с наблюдаемого отыгрывания в переносе и контрпереносе, 
затем переходя к воссозданию подавляемых внутренних объ
ектных отношений. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Сфокусированный перенос и контрперенос, контекстуальный 
перенос и контрперенос (Scharff D., Scharff J., 1987). 

Комплементарная и конкордантная идентификация в пере
носе (Racker, 1968). 

Перенос (Freud, 1905a). 
Интерпретация (Strachey, 1934; Stewart, 1990). 



ТЕХНИКИ III: 
РАБОТА СО СНОВИДЕНИЯМИ, 
ФАНТАЗИЯМИ И ИГРАМИ 1 7 

К А К В ТЕРАПИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСПОЛЬЗУ
ЮТСЯ СНОВИДЕНИЯ? 

Зигмунд Фрейд называл сновидения королевской доро
гой к бессознательному. В самом деле, сновидения позволяют 
пациенту перейти на уровень, существенно более глубокий, 
чем осознанное понимание. Если в ходе сессии пациент хочет 
рассказать свое сновидение, мы выслушиваем его и ждем 
ассоциаций в соответствии со стандартными правилами пси
хоанализа. Мы не задаем вопросов и не пытаемся разрешить 
содержащиеся в сновидении загадки. Вместо этого мы просто 
фиксируем те мысли, которые пациент озвучивает в связи 
со своим сновидением. Если терапевт хорошо знает пациента, 
ему тоже могут прийти в голову те или иные соображения, 
которые, возможно, будут способствовать появлению нового 
материала и углублению понимания. В сновидении часто 
проявляются внутренние объектные отношения пациента. 
Будь то психоанализ или менее интенсивная психотерапия, 
интерпретация сновидений особенно эффективна, поскольку 
они отражают характер переноса. 

В семейной, супружеской или групповой терапии снови
дения становятся предметом для общения в межличностном 
поле. Это означает, что сновидение сначала осмысляется тем, 
кто увидел его; человек высказывает свои мысли по этому 
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поводу, после чего выслушиваются ассоциации других участ
ников терапевтического процесса - супруга, членов семьи 
или группы. Их соображения создают часть области пони
мания - смысла конкретного сновидения не только для уви
девшего его индивида, но и для всей терапевтической группы 
в целом. Индивидуальное сновидение рассматривается как 
сообщение о переносе со стороны пары, семьи или группы. 

Согласно теории Фрейда, сновидение представляет собой 
сложное сочетание следов дневных событий и фантазий инди
вида и часто выражает его инфантильные желания. С точки 
зрения теории объектных отношений Фэйрберна, сновидение 
отображает внутрипсихическую структуру. 

В главе 4 мы описывали предложенную Рональдом 
Фэйрберном модель эндопсихической ситуации, состоящую 
из шести частей: центрального Эго и его идеального объек
та, между которыми существует относительная внутренняя 
гармония; отвергающиего объекта и внутреннего вредите
ля (впоследствии названного им антилибидинальным Эго), 
для которых характерны чувства гнева, тревоги и фрустра
ции; возбуждающего объект и либидинального Эго, кото
рым свойственны страстные желания и тревога. Внутрен
ние структуры Эго способны порождать смыслы и вызывать 
действия, кроме того, они находятся в постоянном динами
ческом взаимодействии друг с другом. Фэйрберн считал, что 
сновидения следует рассматривать не как желания, но как 
проявления внутренней психической структуры. Он пока
зывал, как в сновидениях отображаются отношения между 
элементами психики. 
К А К В С Н О В И Д Е Н И И О Т Р А Ж А Е Т С Я Н А Ч А Л О Ф О Р М И 

Р О В А Н И Я ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА, КОНТЕКСТУ
АЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС, ВНУТРИПСИХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
И КОНТРПЕРЕНОС? 

Когда я (Дэвид) был еще совсем новичком в психоанали
зе, ко мне обратился Адам, безработный инженер двадцати 
шести лет, недавно женившийся второй раз. Этот пример 

200 



ТЕХНИКИ III 

подробно разбирался в моей книге Reclaiming the Object and 
Refinding the Self Адаму была нужна помощь в связи с его 
зависимостью от женщин, страхом сексуальных неудач 
и неспособностью найти работу. В середине своей первой 
аналитической сессии Адам рассказал мне сон, увиденный 
им предыдущей ночью: 

- Во этом сне,- начал он, - «Лос-Анджелес доджерс»1 по
просили меня сыграть с ними на правом фланге, потому что 
у них не хватало игрока. Что подумают обо мне подающие? 
Как я буду отбивать их мячи? Я старался не думать о том, что 
я буду делать, когда окажусь на поле. Я сказал себе: «Лучше 
подождать, пока я действительно там не окажусь». Я боялся, 
что уроню мяч в правом поле. 

После этого Адам рассказал мне о том, какую обиду он 
испытывал на своего отца. Он сказал, что отец учил его иг
рать в бейсбол с четырех лет и при этом постоянно отпускал 
критические замечания в его адрес. Именно с этим Адам свя
зывал свой страх потерпеть неудачу в сексе. Он также поду
мал о романе Томаса Манна «Волшебная гора», где отношения 
между пациентом и врачом имеют гомосексуальный оттенок 
и в итоге пациент не получает помощи. 

Сновидение и зарождающийся терапевтический альянс 
Сновидение указывает на страх Адама, что начинающий

ся психоанализ превратится в обучение бейсболу под руко
водством отца. Можно предположить, что он хочет, чтобы 
я чему-то научил его и в то же время видит во мне угрозу 
и боится столкнуться с неодобрением, как и в случае своего 
отца. Я также могу оказаться соблазнителем. 

- Он приходил на тренировки или на игры Малой лиги, 
и я всегда чувствовал, что играю недостаточно хорошо, - ска
зал Адам. - Помню, однажды я уронил мяч в правом поле, 
что означало проигрыш, и я не мог посмотреть ему в лицо. 
Меня приводило в бешенство его желание, чтобы я играл 
идеально. 

1 Бейсбольная команда.-Прим. пер. 
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- Вас приводило в бешенство его желание, чтобы вы хоро
шо играли, при том что вы чувствовали, что не можете ему 
соответствовать, - сказал я. - Вы боитесь, что это повторится 
в психоанализе. Я здесь играю роль подающих из вашего сна: 
вы волнуетесь по поводу того, что я о вас подумаю, и в то же 
время вы играете против меня, так как я бросаю мячи, кото
рые вам нужно отбивать. 

- Я думаю, что вы будете пытаться что-то вытянуть из ме
ня, - поправил он меня, - или что вы окажетесь гораздо луч
шим игроком, чем я. В конце концов, это ваш спорт. Вы знаете, 
как играть в эту игру. 

Будучи не слишком опытным аналитиком, я захотел ско
рее донести до него, что я все понял: 

- Итак, вы пытаетесь не тревожиться понапрасну и подож
дать, чтобы понять, сумеете ли вы отбить мяч. Но вы также 
боитесь, что, когда я брошу вам мяч, вы уроните его. 

- Да, это будет означать, что вы никак не можете мне по
мочь, - сказал он уныло. 

И это будет напоминать отношения между доктором 
и пациентом из «Волшебной горы», - признал я. - Потреби
тельские отношения, неспособные исцелить. 

Сновидение и контекстуальный перенос 
Намек на возможность того, что отношений между 

врачом и пациентом обретут гомосексуальный характер, 
и вопрос, не окажусь ли я эксплуататором, заставили меня 
почувствовать себя под угрозой. Я решил высказать свои со
ображения по поводу испытываемого Адамом страха перед 
началом лечения - якобы для того, чтобы обезопасить тера
пию. Я не проработал свой контрперенос, который проявился 
в виде возникшей у меня мысли: «Какого рода мячи я буду 
ему бросать?» Сочтя, что для комментариев на тему его го
мосексуальных страхов или желаний еще не пришло время, 
я оставил этот материал на потом. 

Сновидение также отражало его сопротивление перед 
терапией. Несмотря на то, что он хотел удовлетворить и меня, 
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и себя, как это было в его отношениях с отцом, он также хотел 
посостязаться со мной и боялся потерпеть поражение. Мое 
поражение страшило его не меньше. Стремительность его 
перехода к такому преждевременному сфокусированному 
переносу, в рамках которого мы с ним представали в ролях 
подающего и отбивающего, можно объяснить его страхом, 
что я не смогу стать для него доброжелательным тренером, 
готовым поддержать его желание расти и соревноваться. 

Сновидение как отражение внутрипсихической структуры 
По сновидению Адама можно также судить об особен

ностях его внутрипсихической структуры. Мальчишеская 
часть его личности (его либидинальные объектные отноше
ния) вовлечена в яростную и заранее обреченную на провал 
борьбу против отношений с отвергающим объектом, очевид
но основанных на его связи с отцом. Вероятность получить 
похвалу за свою игру была для него столь же эфемерной, как 
и мучающий его возбуждающий объект. Его ощущение, что 
упреки неизбежны, уходит корнями в отношения с отвер
гающим объектом. Внутренний вредитель заставляет его 
уронить мяч. «Недостающий игрок», которого он заменяет, 
символизирует неадекватное функционирование его цен
трального Эго, проявляющееся в его симптоматике. Стать 
хорошим игроком означает для него обрести отсутствующий 
идеальный объект. Не исключено, что «недостающий иг
рок» является также отражением его чувства обделенности 
кормящей матерью, - чувству, которое мог разделять и его 
отец и вследствие этого оказывать столь сильное давление 
на сына. По какой-то причине, которую мы, возможно, вы
ясним в ходе дальнейшего лечения, Адам не смог благопри
ятно разрешить эдипов конфликт и из-за этого не развил 
в себе способность успешно и агрессивно конкурировать 
в профессиональной среде. В личной жизни он не чувст
вовал уверенности в своей сексуальной компетентности 
и не мог любить женщину, не используя ее как источник 
поддержки. 
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Контрперенос в работе со сновидениями 
Сновидение Адама не только рассказало нам многое 

о нем, но и высветило мои глубинные реакции на проектив
ные идентификации его самости и объектов. Анализируя 
свой контрперенос на сновидение, на сознательном уров
не я почувствовал, что склонен отождествлять себя скорее 
с Адамом (с проективной идентификацией его самости), чем 
с его отцом. Увенчаются ли успехом мои попытки помочь ему, 
или это будут лишь потребительские отношения, не способ
ные исцелить? Уроню ли я мяч? Что подумают обо мне мои 
учителя-аналитики? С другой стороны, я так же, как и его 
отец (его проективная идентификация с объектом), хотел, 
чтобы у Адама все стало хорошо, потому что тогда и у меня 
все сложилось бы удачно и я перешел бы в высшую лигу как 
сертифицированный аналитик. Вот почему я предпочел не за
думываться над гомосексуальной темой: я не мог признаться 
себе в том, насколько зависимым от Адама я себя чувствовал. 
Мой контрперенос отражал гомосексуальное влечение докто
ра из «Волшебной горы» и в то же время страх пациента перед 
пустыми обещаниями и неизлечимой болезнью. 

Сновидения не только приоткрывают внутрипсихичес-
кую структуру, но и содержат межличностные смыслы -даже 
при условии сосредоточенности анализа на внутреннем мире, 
как это бывает в случае индивидуальной терапии или психо
анализа. Рассказ пациента о сновидении, безусловно, пред
ставляет собой межличностную коммуникацию. Сновидения 
встраиваются в смысловое пространство терапии и отража
ют проблемы в отношениях между терапевтом и пациентом, 
иногда демонстрируя сопротивление со стороны увидевшего 
сон, иногда становясь проявлением переноса, а иногда зна
менуя собой сдвиг в психической структуре. 

К А К МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАНТАЗИИ В ТЕРАПИИ ОБЪЕКТ
НЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

С фантазиями мы работаем так же, как и со сновидения
ми. Мы слушаем рассказ о фантазии, отслеживаем связанные 
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с ней чувства и ждем потока ассоциаций. Фантазия может 
показаться частным проявлением внутрипсихического мира, 
но она находит себе выражение и в актуальных объектных 
отношениях. 

Работа с фантазиями и внутренними объектными 
отношениями в средней фазе супружеской терапии 

Доктор Артур Кларк и его жена Ронда (их случай более 
подробно описан в работе «Object Relation Couple Therapy», 
глава 6) проходили у меня (Джилл) терапию на протяже
нии года. Мы работали над проблемой пассивности Артура, 
его неспособности заслужить уважение жены, став успешным, 
честолюбивым и заботливым, и его навязчивой потребностью 
унижать ее, сравнивая с медсестрами из его клиники. Мы 
работали над оскорбительным поведением Ронды, вызывав
шим чувство отчуждения у ее мужа, его семьи и сослужив
цев и заставившим ее в конечном итоге ощущать себя всеми 
презираемой. В их сексуальной жизни наступили некоторые 
улучшения, поскольку он стал менее настойчивым, а она пе
рестала пытаться все время доводить дело до ссоры. Создан
ная супругами защитная система, в которой Ронде досталась 
роль виноватого и носителя всего плохого, что было в их паре, 
пока что оставалась недоступной для интерпретаций, хотя 
она стала относиться к мужу более терпимо. Бурные эмоци
ональные реакции стали возникать у нее реже и уже име
ли не столь разрушительный характер, как прежде, а муж 
стал реже выражать ей свое презрение, поэтому я надеялась 
на грядущее улучшение. Однако основной паттерн оставал
ся неизменным -до тех пор, пока Артур не почувствовал себя 
в безопасности настолько, что решился рассказать мне и Рон
де о своих садистских фантазиях, в которых, он насилует 
и разрубает на части женщин, бросивших его. Сам факт такой 
откровенности принес ему некоторое облегчение, но главный 
терапевтический эффект был связан с работой, проделанной 
в контрпереносе и посвященной тому, как он строил отноше
ния с двумя реальными женщинами, находящимися с ним 
в одном пространстве, т. е. со своей женой и со мной. 
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В заключение Артур сказал, что его приводила в ужас 
мысль о том, что люди могут решить, будто он способен реа
лизовать свои фантазии, между тем как он никогда бы ничего 
подобного не совершил. «Вы можете понять мой страх»,- ска
зал он, повернувшись ко мне. 

Я почувствовала себя крайне неуютно. Если бы я при
знала, что понимаю причину его страха, это означало бы, 
что я присоединяюсь к нему в предположении, что его жена 
на это не способна. 

Почувствовав себя обиженной и исключенной из нашего 
взаимодействия, Ронда резко воскликнула: «Ты говоришь, что 
она поймет тебя, как будто я тебя не пойму». 

- Она же психиатр, она слышала такие вещи и раньше. 
Она-то не будет сомневаться, что у меня на самом деле нет 
никакого желания сделать что-либо подобное в сексе, - отве
тил он. 

Ронда справедливо заметила: 
- Откуда ей знать, чего ты хочешь сделать на самом деле? 

Откуда мне это знать? Ты сам-то это знаешь? Потому что 
выглядишь ты так, будто действительно сильно напуган. 

- Ничто не указывает на то, что Артур собирается осущест
вить свои фантазии и в самом деле кого-то убить, - сказала я. -
Но мы видим, что он боится, как бы они не вышли из-под 
контроля. Мы также можем убедиться здесь и сейчас, что 
вы оба нечужды садизма в отношении друг друга - не на фи
зическом, но на эмоциональном уровне. Вы это называете 
словом «опустить». 

- Именно это сейчас и произошло, - воскликнула Ронда. -
Да, конечно, у вас соответствующее образование, но и я это 
вижу. 

- Я не собираюсь ничего такого делать,- напомнил 
он ей. 

- Конечно,- согласилась она.- Ты это так чувствуешь. Ар
тур, я испытываю такое облегчение, узнав, что дело не только 
во мне. Все эти годы я винила себя в том, что наш брак раз
рушается. Вы не представляете, какое облегчение я сейчас 
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испытала. Наконец-то после всех этих лет он тоже взял на себя 
ответственность. Наконец-то. 

- Но я рассказывал тебе о своих садистских фантазиях, -
сказал он. 

- Никогда, - возразила Ронда. - Я не утверждаю, что ты 
никогда прежде не говорил о своих фантазиях, но ты никогда 
не показывал свое подлинное Я, не давал взглянуть на него 
так близко. Ты вечно говорил, что я то, я се. Всегда была ви
новата лишь я. А теперь я вижу, какую роль сыграли твои 
фантазии. Фантазии об изнасиловании я еще, пожалуй, могу 
счесть возбуждающими, но зачем тебе понадобилось вообра
жать убийство? Это пугает. 

- В какой-то степени пугающая составляющая фантазий 
кажется возбуждающей вам обоим,- сказала я . - Но в кон
це концов, вы, Артур, начинаете бояться утратить контроль, 
а вы, Ронда, боитесь за свою жизнь. 

Они слушали и кивали, погрузившись в свои мысли. 
Я продолжила: 

- Мы здесь говорим не для того, чтобы опускать (put 
down). Мы говорим, чтобы разобраться (put out). Это мощные 
и неодолимые фантазии. 

-Они сильно мешали и вам, и нам, - сказала Ронда.-
Похоже, что у нас сейчас произошло то, что вы называете 
прорывом. 

Я была склонна согласиться с данной ею оценкой. Чем 
дольше Артур удерживал эти фантазии в себе, тем больше 
они сливались с его подлинной личностью. Он скрывал их 
внутри себя, боясь, как бы они не вырвались наружу, а они тре
бовали выражения. В конце концов, они нашли возможность 
проявиться через проекцию на Ронду, которая идентифици
ровалась с этой проекцией. Ее яростные нападки на Артура 
служили выражением той части его личности, которая хоте
ла творить насилие. Он же контейнировал преследовавшее 
ее желание умереть - желание и страх, корнями уходившие 
в пережитую ею в раннем детстве потерю старшего брата, 
которому она завидовала и которого ненавидела. 
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Проработка межличностных проявлений фантазий 
в конце средней фазы 

На сессии, последовавшей за пережитым откровением, 
Ронда говорила о не покидающем ее чувстве благодарности 
к Артуру за то, что тот поделился с ней своими фантазия
ми. Несмотря на некоторое чувство неуверенности в сексе, 
она ощущала особую близость между ними и была настроена 
на работу. В первый раз она видела с его стороны не меньшую 
заинтересованность. Приближалось лето, и Ронда собиралась 
вместе с детьми поехать в Мэйн проведать свою семью. Обыч
но эта поездка продолжалась месяц, и прежде она всегда ра
довалась этой ежегодной возможности на время избавиться 
от Артура, его критических замечаний и сексуальных домога
тельств. На этот раз она впервые пожалела, что им придется 
провести лето порознь. 

Откровенный рассказ о фантазиях имел исключительно 
благотворный эффект. Теперь пара могла перейти от пара
ноидно-шизоидной к депрессивной позиции, для которой 
характерно чувство беспокойства за представляющий цен
ность объект. 

На сессии, последовавшей за их возвращением из отпуска, 
Ронда сообщила, что последняя встреча дала ей столько ма
териала для размышления, что она продолжала обдумывать 
его и работать над ним на протяжении всех четырех недель. 
Даже когда Артур, позвонив ей в Мэйн, не выразил никаких 
чувств и не сказал, что скучает по ней, она почувствовала 
обиду, а не ярость, как прежде. Она поняла, что он почему-то 
предпочел отстраниться. 

Я предположила, что Артур испытывал неосознаваемый 
гнев на Ронду за то, что она покинула его на месяц, и предпо
чел отсечь от себя все мысли о ней. 

- Мне было довольно паршиво из-за того, что она уехала 
в Мэйн и бросила меня, - признался Артур. 

- Он попросту отрубил меня от себя, как будто я умерла, -
подтвердила Ронда. 

- Снова фантазии об убийстве, - сказала я. 
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-Действительно,- ответила Ронда.- Но я не приняла 
их на свой счет. Это исключительно его дело. В последние 
две недели я начала испытывать взрослые чувства. Хотя он 
по-прежнему принижает меня, я больше не живу в мире ме
лочных чувств. Для меня это большая перемена. 

Откровенность Артура по поводу его фантазий о наси
лии выпустила наружу способность Ронды к росту и показа
ла, что ее инфантильное поведение было вызвано бессозна
тельной проективной идентификацией, выраженной в этих 
фантазиях. 
Использование индивидом кулътуралъных 
фантазий 

Мы не должны ограничиваться лишь бессознательными 
фантазиями, порождаемыми воображением пациента. Мы 
также работаем с культуральными фантазиями, к которым 
относятся, например, упоминаемые пациентом темы из книг 
или фильмов. Чтобы понять смысл этих осознанных фантазий, 
ведущих к фантазиям бессознательным, используются ассо
циации пациента (или семьи). По тому, что именно выделяет 
человек в содержании фильма или книги и как он его искажа
ет, можно судить о его внутренних объектных отношениях 
и особенностях их функционирования. Например, фильм 
The Prince of Tides, в котором женщина-психиатр заставляет 
брата своего пациента вспомнить и рассказать вытесненную 
историю их семьи, а затем сама влюбляется в него, вызвал 
весьма своеобразные и характерные реакции у четырех раз
ных пациентов. На одну пациентку очень сильное впечатле
ние произвела травма, пережитая героем, который вспомнил 
сцену изнасилования, и благодаря этому она воскресила в па
мяти собственные страдания из-за изнасилования, случивше
гося с ней много лет назад. Другая пациентка, упомянувшая 
этот фильм, обратила внимание на благотворный эффект ро
мана между героем и женщиной-психиатром, таким образом 
пытаясь подавить агрессию против своего неверного мужа. 
Третья пациентка, бессознательно пытавшаяся защитить
ся от гомосексуальных чувств к своему терапевту-женщине, 
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была крайне расстроена тем, что психиатр в фильме отыг
рывает вовне свой эротизированный контрперенос. Наконец, 
четвертый пациент - мужчина, испытывавший обиду и гнев 
на свою мать за ее соблазняющую привязанность к его брату, -
прежде всего обратил внимание на то, что психиатр в фильме 
не признавала тот факт, что ее любовник, который был бра
том ее пациента, на самом деле тоже участвовал в терапии и, 
следовательно, вступив с ним в эротические отношения, она 
нарушила законы этики. 

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ В СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ ОБЪЕКТ
НЫХ ОТНОШЕНИЙ ИГРУ? 

В контексте отношений дети учатся, осваивают новые 
навыки и получают опыт, на основе которого строится их 
психическая структура. В игре они повторно переживают 
и прорабатывают случившееся с ними и репетируют буду
щие роли. Они бегают и кричат, что помогает им справлять
ся с тревогой. Играя, они получают радость и в то же время 
проявляют свои внутренние объектные отношения. Некото
рые дети демонстрируют отношения в своих семьях и свои 
чувства по этому поводу очень буквально - разыгрывая сцены 
с куклами. Другие прорабатывают различные аспекты своих 
внутренних объектных отношений на более символическом 
уровне, а именно выражают свои чувства посредством вы
бора того или иного цвета, отыгрывают конфликты между 
частями своей личности в играх с куклами или кубиками, 
демонстрируют внутреннюю структуру своей психики при 
строительстве из конструктора, карточек и фишек. По тому 
как они обращаются с игрушками, можно судить об обстанов
ке, в которой они росли и воспитывались. Глядя на то, какие 
игрушки выбирает ребенок, мы можем определить, на каком 
уровне эмоционального развития он находится. К таким «диа
гностическим» играм относятся игры в кормление и приго
товление пищи, игры с мячом, прятки, игры в расставание 
и воссоединение, в соревнование, в эдипову любовь. Игры 
также несут нам информацию о переносе. Иногда их смысл 
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очевиден. Например, если игрушечный персонаж направляет 
пистолет в голову терапевта, тот может заключить, что ребе
нок хотел бы, чтобы он умер. 

Иногда мы получаем информацию о переносе из собст
венной контртрансферентной реакции на игру. К примеру, 
мальчик наливает краску в таз с водой и начинает размеши
вать ее так, что во все стороны летят брызги. При этом он, 
не переставая, говорит о своей матери, которая всегда занята. 
Его терапевт (женщина) говорит, что результат его деятель
ности сейчас выплеснется на ковер, и предполагает, что таким 
образом мальчик хочет донести до нее, насколько его перепол
няют чувства к матери. Тогда он топит в тазу глиняного пау
ка - еще одно проявление гнева на мать. Но предположим, что 
этого паука ему слепила на прошлой сессии терапевт. Тогда 
в своей игре мальчик выражает желание утопить ее догадку 
и ее желание помочь ему разобраться с чувствами. 

Работа с выражаемыми в игре фантазиями 
Иногда дети напрямую делятся своими фантазиями, 

но чаще они выражают их в игре. Таким образом они могут 
говорить о вещах, против которых у взрослых существуют 
защитные механизмы. 

Уоррены (известные так же, как семья У, более подроб
но описанная мной (Джилл) в главе 24 книги Foundations of 
Object Relations Family Therapy) обратились к нам за помощью 
в связи с навязчивым, зависимым поведением своей младшей 
дочери. В ходе диагностической сессии мистер и миссис У. 
разговаривали с нами, в то время как их дочери - четырех
летняя Терри и полуторагодовалая Брук - играли рядом. В их 
игре явно проявлялись фантазии о сепарации от доэдиповой 
матери и о включении себя в первичную сцену совокупления 
родителей или исключении из нее. 

Мистер У. выражал недовольство тем, как его жена ведет 
хозяйство, а ее повергали в тоску его ожидания и необхо
димость одной сидеть с двумя маленькими детьми и одно
временно следить за домом. Она сказала, что очень скучает 
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по матери, которая живет далеко. Прежде миссис У. всегда 
обращалась к ней за поддержкой и советом. Пока она говорила 
об этом, Брук сидела у нее на коленях и сосала соску - живое 
воплощение стремления своей матери. 

Терри, подобно многим другим четырехлетним детям, 
построила на полу низкое сооружение и посадила в него жи
вотных. Внутри находились две овцы, а Оскар-Ворчун1 вы
лезал наружу. 

Ее игра рассказывала нам о ее фантазии об уходе из ди
ады «мать-дитя». Тот, кто уходит, может быть недоволь
ным («ворчуном»). Но репрезентацией чего была пара овец, 
сидевших в домике? Была ли это пара «мать-дитя», из кото
рой оказалась исключена Терри или исключена должна быть 
Брук? Или это была родительская пара, в чью спальню были 
лишены доступа обе девочки? 

Родители все более гневно обсуждали свои разногласия, 
а Брук слезла с материнских колен и смешала игрушки Терри. 
Та толкнула ее, и Брук бросилась к матери. Родителям при
шлось прервать свой спор, чтобы разнять детей. 

Дэвид Шарфф предположил, что девочки начали ссорить
ся для того, чтобы отвлечь родителей от их спора. Однако 
миссис У. не согласилась с ним, сообщив, что девочки вмеши
вались каждый раз, стоило только родителям начать разго
вор. По ее мнению, особенным упорством отличалась Терри, 
которая старалась во что бы то ни стало перебить родителей. 

- Похоже, Терри хочет не только разрушить близость между 
мамой и Брук, но и помешать маме и папе быть вместе, - ска
зала я (Джилл). 

Терри и Брук ответили на эту интерпретацию своей иг
рой, которая стала вполне мирной. Терри взяла Оскара-Вор
чуна и отправила его к игрушечным коровам: он хотел, что
бы они поиграли с ним. «Он интересуется, что это они там 
делают», - объяснила она. 

Брук посадила кукол в машины и сказала им «пока-пока». 

Персонаж детской передачи «Улица Сезам».-Прим. пер. 
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Наблюдение за игрой Терри заставило нас предположить, 
что она чувствует себя непричастной к возбуждению роди
телей, надеется на то, что ей позволят тоже поучаствовать, 
испытывает эдипово любопытство и жаждет последить за ни
ми. Игры Брук показывали, что она продолжает упражнять
ся в сепарации. Каждая девочка реагировала на связанную 
с родительскими отношениями тревогу в ключе характерных 
для своего возраста проблем. 

Терри продолжала играть с животными и вскоре объяви
ла, что лошади, стоящей рядом с домиком, одиноко, а вот си
дящим внутри овцам - нет, потому что они вместе. Миссис У. 
взволнованно рассказала о своей привязанности к матери. 
Раньше она ходила с ней за покупками каждые выходные, 
оставляя отца заботиться о доме и саде. Через некоторое вре
мя Брук забралась в кукольную кроватку и лежала там тихо, 
как неживая. Миссис У. рассказала, что когда ей было девят
надцать лет, ее отец умер в своем саду. 

Детская игра подвела нас к пониманию бессознательной 
фантазии о том, что, когда между двумя людьми возника
ет близость, это причиняет боль третьему. Рассказ миссис У. 
и сцена, представленная Брук, затронули тему смерти. Эди
повы проблемы соперничества и исключения одного из участ
ников конфликта невозможно было разрешить из-за страхов 
по поводу убийства. В фантазии поражение третьей стороны 
подталкивает человека назад, в безопасные диадические от
ношения. Миссис У, оказавшись в такой ситуации, начинала 
препятствовать сепарации своего ребенка, а из-за вмеша
тельства детей ей было сложно сохранять близость с мужем. 
Ее трудности с ведением хозяйства были связаны со смертью 
ее отца, которая, как она бессознательно считала, наступила 
из-за того, что он был вынужден заниматься домом и садом. 

Дети раскрывают свои бессознательные фантазии в иг
ре так же, как взрослые рассказывают о них словами. В су
пружеской или семейной терапии индивид делится своими 
фантазиями с помощью слов или посредством игры, и ос
тальные члены семьи высказывают свои ассоциации. Как 
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мы выяснили, до этого момента фантазия может оставаться 
бессознательной и, тем не менее, проявлять себя в симптомах 
и обретать жизнь в отношениях внутри семьи. В семейной 
терапии объектных отношений мы работаем над тем, что
бы сделать бессознательные фантазии осознанными и тем 
самым избавить семейные отношения от их деструктивного 
влияния и изменить основанную на них структуру объект
ных отношений. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СНОВИДЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ФАЗЕ? 

Генри был красивым и интересным мужчиной, однако 
страдал от депрессии и низкой самооценки и переживал оди
ночество и нехватку близости в браке. Он с удовольствием 
ходил ко мне (Дэвиду) на терапию дважды в неделю и це
нил наши встречи. Поэтому его весьма удивило следующее 
сновидение: «Мне приснилось, что я был в вашей приемной, 
а вы вели себя по отношению ко мне очень противно. По
том я зашел в ваш кабинет, и вы снова стали собой - милым 
и профессиональным». 

После этого Генри отметил, что я никогда не вел себя по
добным образом, равно как и его родители или кто-либо еще 
из его окружения. Я сказал, что, на мой взгляд, слово «против
но» относится к детскому лексикону, и тогда Генри вспомнил, 
как жестоко его брат издевался над их младшей сестрой. Сам 
он никогда не дразнил ее. Он также вспомнил, как в старших 
классах боялся, что его будут задирать, и как скрывал свои 
чувства, когда это случалось. Необходимость прятать обиду 
заставляла его чувствовать себя одиноким. Он отметил, что, 
хотя его мать полностью одобряла его, она нередко край
не пренебрежительно высказывалась о тех, кто демонстри
ровал плохой вкус, неразвитый интеллект или поддавался 
веяниям моды, а его отец предпочитал не спорить с ней. 

Я сказал, что Генри скрывал свой страх перед издева
тельствами, уходя от ситуации, как это делал его отец, и из-за 
этого чувствовал себя одиноким, думая, что и отец ощущал 
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то же самое. Потребность отделить себя от своих страхов за
ставляла его отдаляться от своей жены. 

Генри сказал, что пока он не начал терапию, никто его 
никогда не слушал, и что ему нравится, когда его слушают. 
При этом его не покидало ощущение, что, посещая терапевта, 
он просто потворствует своим слабостям, так как он не был 
по-настоящему болен. Его мать выросла в Нью-Йорке, где 
было модно ходить к психоаналитику, и она не упускала 
возможности выразить свое презрение как к самому методу 
лечения, так и к своим глупым слабым друзьям, тратившим 
на это свое время. В ответ я сказал, что Генри хранит внутри 
критический голос матери, порицающий его за переживание 
греховного удовольствия от внимания к своей особе. 

Когда Генри находился в моем кабинете, мое присутствие 
поддерживало его, но когда меня не было, он пребывал в по
давленном состоянии. В своем сновидении он предвкушает 
очередную сессию, но критическая часть его матери и жес
токая часть его брата подрывают его уверенность в терапев
тических отношениях. Они представляют собой внутренние 
обвиняющие объекты, заставляющие его чувствовать себя 
ничтожным и ожидать, что я стану его мучить. Это сновиде
ние, появившееся через восемь месяцев после начала терапии, 
предупредило меня о переносе на меня роли обвиняюще
го объекта, предварило тему небезопасности в отношениях 
со значимым взрослым и появление на сцене глубоко вытес
ненных злых и неприятных частей его собственной личнос
ти, которых он стыдился и которые он в своем сновидении 
приписал мне. 

РАССКАЖИТЕ, КАК СНОВИДЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕТСЯ В РАМ
КАХ СУПРУЖЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Мы слушаем рассказ о сновидении индивида, восприни
мая его как продукт пары и их терапевтических отношений. 
Увидевший сон высказывает свои ассоциации, связанные 
с ним, также как это происходит в индивидуальной терапии, 
после чего мы ждем ассоциаций партнера или осведомляемся 
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о них. Мы просим его не толковать сновидение, но использо
вать его для достижения общего понимания того, что проис
ходит в паре и в ходе терапии. Ниже показывается, как снови
дения могут открыть доступ к сексуальным и эмоциональным 
трудностям и помочь понять природу переноса. 
Общий страх близости после обнаружения неверности 

При взгляде на Роберта и Диану, супругов в возрасте око
ло сорока пяти лет, казалось, что у них есть все, что нужно для 
счастья, однако они были на грани развода. Диану не инте
ресовал секс с Робертом, а Роберт в постели с ней испытывал 
периодические трудности с эрекцией. Диана сомневалась 
в его любви, он отвечал ей тем же. Кроме того, его мучил 
страх за свою потенцию. В ходе терапии каждый из них узнал 
о неверности другого. На фоне страстных чувств на сторо
не пустота их брака стала еще заметнее. Они продолжали 
работу над своими реакциями и пытались восстановить до
верие друг к другу. 

Два коротких сновидения Роберта 
Первое сновидение: «Какой-то здоровенный тип хочет 

избить меня. Я обещаю другому человеку две с половиной 
тысячи долларов, если он защитит меня, и он в самом деле 
защищает». 

Второе сновидение: «Я нахожусь в ванной мотеля, куда 
приходят с любовниками. Я там с Дианой и с индейцем. Мы 
голые и меряемся длиной членов. У меня сильная эрекция, 
но у него еще сильнее, и я подумал, что у него стоит под луч
шим углом». 

В своих ассоциациях Роберт сказал о женщине, муж кото
рой простил ее за роман с индейцем. Возможно, и он смог бы 
простить Диане ее неверность. 

Диана высказала по поводу Роберта следующие ассоци
ации: Роберта касается любовник, он воображает, как она 
трогает своего любовника, и он (Роберт) чувствует себя нич
тожеством. Роберт разрыдался, потому что слова Дианы оскор
били и рассердили его. Я уловил в этом сообщение о переносе. 
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Они платили мне деньги за то, чтобы я помогал им, и воз
можно, в процессе терапии им казалось, что я жесток с ними. 
Я спросил их, не испытывают ли они неприятных чувств из-за 
того, что я проникаю в глубокие эмоциональные проблемы, 
нарушающие их брак, под более эффективным углом, чем 
они привыкли. Они согласились с тем, что именно так себя 
и чувствуют, однако, помимо этого, они также ощущают, что 
я им помогаю быть откровенными и решать конфликты. 

Сновидение Дианы 
«Я плаваю в прекрасной заводи под водопадом вместе 

с другими людьми, на мне белый купальник-бикини, очень 
красивый. Время идти домой. Вместе со мной из воды выходит 
какой-то тип. Когда мы поднимаемся на холм, он кладет руку 
мне на плечо. Я сказала ему, что это насилие, а он ответил 
что-то вроде: „Ты глупая женщина, если думаешь, что я делаю 
что-то не так!" Мы сели в машину. Рядом со мной сидел ка
кой-то парень. Было много народу, и его ноги касались моих, 
это было омерзительно. Теперь мой белый купальник стал 
смахивать на нижнее белье, и я чувствовала себя голой и без
защитной, однако в этом не было вульгарности». 

Диана сказала, что ей было неловко сидеть в нижнем 
белье в обществе этих мужчин, и это напомнило ей о чувст
ве неловкости, внушаемом ей ее изменами. Роберт предполо
жил, что двое мужчин должны были означать два ее романа 
на стороне, и что ее сновидение показало ему, что она чувство
вала себя ранимой, уязвимой и бессильной что-либо изменить. 

«Во сне сексуальная женщина, хорошо себя чувство
вавшая в воде, стала испытывать дискомфорт, оказавшись 
в нижнем белье в компании мужчин, - сказал я. - Точно 
так же, как и Диана испытывает отвращение к тому, чтобы 
обнажаться дома перед Робертом и открывать свои чувства 
в ходе терапии». 

«Эта машина во сне - это терапия, на которой чувству
ешь слишком большую близость с присутствующими, что
бы это было комфортно, - ответила Диана. - Вы доставляете 
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мне неудобства, как бы касаетесь меня, напоминая мне 
о неприятном». 

Обсуждение 
Сновидение Дианы начинается в прекрасном водоеме -

этот образ отражает их идиллическую жизнь. Мужчины из ее 
сна перекликаются с соперниками из сна Роберта, в котором 
проявилась его боль оттого, что он у Дианы не единственный, 
и его потребность в сильном мужчине, который поддержал бы 
его в борьбе против обвиняющего внутреннего соперника, за
ставляющего съеживаться его пенис, а у него самого вызыва
ющего чувство неполноценности. В обоих снах присутствует 
перенос на меня, выступающего в них в роли индейца (ука
зание на мой летний загар), который может помочь супругам 
простить друг друга и в то же время унизить Роберта своим 
успехом, и в роли платного телохранителя, который сначала 
оскорбляет, а затем защищает их (просит об откровенности 
и помогает восстановиться). В их неоднозначных чувствах 
ко мне отразилась и их амбивалентность по отношению друг 
к другу. Сновидение Роберта показывает, как в разделяемом 
ими обоими контекстуальном переносе выражаются их 
проблемы и как этот перенос становится средством для их 
разрешения (Scharff & Scharff 1991). Совместный анализ их 
сновидений помог нам понять скрывающийся за ними клу
бок из ревности, соперничества и зависти. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Сновидения, осознанные и бессознательные фантазии, дет
ские игры - все это позволяет заглянуть в бессознательное. 

Сновидения (Freud, 1900). 
Проявление эндопсихической структуры в сноведениях 

(Fairbairn, 1944). 
Работа с фантазиями в терапии пар (Scharff D., Scharff J., 1991). 
Использование игры в семейной терапии (Scharff J., 1989a; 

Scharff D., Scharff J., 1987). 
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ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО
БОЙ ГЛУБИННЫЙ ПОДХОД. А МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ 
ЭТОТ ПОДХОД В КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ? 

Подход объектных отношений в равной степени при
меним в краткосрочной, долгосрочной индивидуальной те
рапии и даже в терапии, состоящей из одной-единственной 
сессии. Он полезен в работе с кризисными ситуациями, воз
никшими у нормально функционирующих индивидов и се
мей, а также в тех случаях, когда продолжительность работы 
ограничена обстоятельствами. 

К А К И Е ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ КРАТКОСРОЧ
НУЮ ТЕРАПИЮ? 

Краткосрочная терапия и терапия одной сессии вынуж
дают нас более тщательно выбирать фокус работы, посколь
ку, в отличие от продолжительной терапии, в этом случае 
у нас нет возможности вести исследование в разных направ
лениях. Основная идея краткосрочной работы заключается 
в том, чтобы установить фокус одновременно и на симпто
матике, и на динамике. Сначала мы работаем с симптомами, 
а затем исследуем динамические проблемы, которые могут 
пролить свет на их значение. Переходя от одной области к дру
гой, мы используем вопросы, прояснение и интерпретации. 
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В краткосрочной терапии не стоит пытаться сделать слиш
ком много, так что мы не ожидаем, что нам удастся получить 
законченную картину объектных отношений индивида или 
семьи или достичь глубокого понимания, к которому мы стре
мимся в продолжительной терапии. Тем не менее, используя 
приближение окончания краткосрочной терапии для заост
рения фокуса, мы создаем систему с высоким напряжением, 
характеризующуюся значительной подстраивающей силой, 
которая подталкивает индивида к изменениям. В краткосроч
ной терапии было бы разумно ожидать небольших изменений, 
которые, однако, создают турбулентность, сохраняющуюся 
и после окончания терапии. Турбулентность вполне может 
оказаться достаточно сильной, чтобы подтолкнуть индивида 
к прохождению продолжительной терапии или серии крат
косрочных вмешательств. 

К А К ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПЕРЕНОС В КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕ
РАПИИ? 

Условия краткосрочной терапии не позволяют собрать 
перенос в область притяжения, как это происходит при про
должительной работе. Тем не менее, проявления переноса 
и контрпереноса остаются весьма ощутимыми. В краткосроч
ной терапии мы используем их для того, чтобы следить за хо
дом лечения, оценивать, насколько безопасно чувствует себя 
пациент и насколько он способен работать. Если возникает 
препятствие в виде негативного переноса, мы связываем его 
с актуальным симптомом и интерпретируем сопротивление 
терапии и скрывающийся за ним страх. Однако если перенос 
окрашен позитивно и работа продвигается успешно, мы мо
жем оставить наше понимание переноса при себе. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР КРАТКОСРОЧНОЙ ИН
ДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ БЫ, КАК 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДВОЙНОЙ ФОКУС НА СИМПТОМАХ 
И НА ДИНАМИКЕ? 

Раджу было тридцать лет, его только что уволили 
из некоммерческой организации, где он работал младшим 
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администратором. Он обратился ко мне (Дэвиду), так как 
боялся, что проблемы, стоившие ему работы, могут помешать 
его карьере и в дальнейшем. Вскоре он собирался переезжать 
в другой город, где получила работу его жена, поэтому он мог 
посвятить терапии только двенадцать недель. 

На первой сессии Радж рассказал мне о своем увольнении. 
По его словам, женщина, которая была директором агентства, 
упорно возражала против его решения дать одному из подчи
ненных дополнительный отгул по семейным обстоятельст
вам. Он счел ее позицию несправедливой, не сдержался и дал 
выход злости, после чего был немедленно уволен. Я узнал, 
что на его отношение к ней повлиял также тот факт, что она 
имела сексуальную связь с женатым мужчиной, который был 
главным администратором в отделе Раджа и, как всем было 
известно, из-за своего романа на работе пренебрегал семей
ными обязанностями. 

На следующих сессиях Радж поведал мне о своей семей
ной жизни. Его мать умерла, когда ему было восемь меся
цев. После этого отец взял маленького Раджа, его старших 
брата и сестру и уехал из Индии в США, где он получил мес
то профессора в колледже. Дети выросли в Америке. Когда 
они вошли в подростковый возраст и стали ему перечить, он 
вышвырнул их из дома. Радж несколько лет жил в прием
ных семьях и со своей старшей сестрой. Его отец привез себе 
из Индии новую жену. Она была всего на пять лет старше 
Раджа и весьма хороша собой. 

Я сказал Раджу, что в основе его гнева, вызванного неспра
ведливостью начальницы, заложены его переживания по пово
ду того, как с ним обращался отец, а его чувство дискомфорта 
из-за отношений начальницы со старшим администратором 
выпустило наружу его ярость на отца, женившегося на моло
дой женщине. Радж согласился с тем, что такая связь существу
ет, и сказал, что боится, как бы не продолжить попадать в ситу
ации, когда он не сможет контролировать свой гнев на работе. 

На следующей сессии Радж объявил, что должен сказать 
мне нечто, чего он прежде никому не рассказывал. Когда ему 
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было шестнадцать, родители его знакомой девочки предло
жили ему усыновить его. Он обожал эту семью, и они любили 
его. Однако когда они обнаружили, что он по ночам тайком 
приходит в комнату девочки, чтобы ласкать ее, они попро
сили его уйти. Он испытывал ужасный стыд и чувствовал, 
что они никогда не простят его. Однако они не перестали 
поддерживать с ним связь и пригласили его на свадьбу дочери, 
которая состоялась в прошлом году. 

Когда я попросил побольше рассказать об этой семье, 
Радж сообщил мне, что родители в ней не очень хорошо ла
дили и развелись вскоре после того, как он их покинул. Те
перь он чувствовал, что нанес вред не только их ребенку, 
но и им самим. Я сказал, что его чувство вины и стыд про
явились в его нежелании рассказать мне об этом, и они же 
являются причиной его бессознательной уверенности в том, 
что он несет ответственность за их развод. Уловив напряже
ние в приемной семье, он почувствовал, что это он виноват 
в его возникновении, потому что хотел разрушить новую 
семью своего отца. Его попытка восстановить разрушенное 
проявилась в сексуальном влечении к девочке из прием
ной семьи. 

Гнев Раджа на начальницу, пренебрежительно отнес
шуюся к семейным обстоятельствам сотрудника и угрожа
ющую разрушить семью своего любовника, уходил своими 
корнями в его чувство вины из-за того, что он потерпел крах 
в отношениях с отцом, а затем развалил приемную семью, 
которую любил. Последующие сессии дали нам возможность 
исследовать разветвление этой связи между симптоматичес
кой тревогой и динамическим фокусом, изучить его тревогу 
за свою карьеру и оставить некоторое время на завершение 
терапии. Смерть матери в самом начале его жизни стала по
терей, заложившей основу для его ранимости, гнева, чувства 
вины за семейные проблемы и склонности к протесту, об
реченному на провал. Для более адекватного объяснения 
потребовалась бы более продолжительная терапия. Я исполь
зовал краткосрочный формат, чтобы показать Раджу, чего 
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можно достичь. Получив об этом представление, он мог бы 
начать более основательную терапевтическую работу на но
вом месте. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР КРАТКОСРОЧНОЙ СЕ
МЕЙНОЙ ТЕРАПИИ? 

Семья Смитов обратилась за помощью для преодоления 
кризиса: отец семейства чуть не умер от анафилактического 
шока, вызванного съеденными им моллюсками. После этого 
травматического события их шестилетний сын Марк перестал 
отпускать от себя родителей, ему начали сниться кошмары, 
он то и дело разражался плачем и не мог ходить в школу. Уви
дев, как отец задыхается, а мама в отчаянии ищет лекарство 
и зовет на помощь, мальчик пришел в ужас. Ему пришлось 
одному бежать полмили до дороги, чтобы встретить бри
гаду «скорой помощи» и провести ее к их дому, затерянно
му в лесу. 

За четыре сессии мы разобрали детали травматичес
кого события. Глядя на то, как они спорили по поводу об
стоятельств произошедшего, мы поняли, что родители еще 
до несчастья пребывали в состоянии конфликта. Получив 
от меня поддержку, они признались, что в самом деле испы
тывают определенные трудности. Марк начал говорить о том, 
как его тревожило, что они могут развестись и бросить его. 
И мать, и отец сообщили, что боялись, как бы другой в отча
янии не ушел. После того как об этих страхах было сказано 
вслух, кошмары у Марка прекратились, и он перестал цеп
ляться за родителей. Он смог вернуться в школу и снова на
чал хорошо учиться. В этом случае краткосрочной семейной 
терапии симптом ребенка был вызван единичным шоком пе
реживания смертельного страха за отца и накапливавшимся 
напряжением из-за проблем в отношениях между родителя
ми. Одной интервенции, в ходе которой родители приняли 
на себя ответственность за свои проблемы и дали ребенку 
возможность поделиться своими страхами, оказалось доста
точно, чтобы освободить мальчика из ловушки проективной 
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идентификации и позволить ему продолжить нормальное 
развитие. Если бы родители решили дополнительно порабо
тать над своими отношениями, им понадобилась бы супру
жеская терапия. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Краткосрочная терапия может быть весьма эффективной, ес
ли терапевт правильно использует влияние надвигающегося 
срока окончания работы и фокусируется как на симптомах, 
так и на скрытой за ними динамике. 

Краткосрочная терапия (Stadter, 1996; Scharff J., Scharff D., 
1998). 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
И МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 
ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 1 9 

МОГЛИ БЫ ВЫ РАССМОТРЕТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИ
ПЫ И ТЕХНИКИ И ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ ИХ КЛИНИЧЕС
КИМ СЛУЧАЕМ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ, ОСОБОЕ ВНИМА
НИЕ ОБРАТИВ НА КОНТРПЕРЕНОС И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ? 

(Данный клинический пример взят из случая, представ
ленного Дэвидом в главах 4, 10 и 12 книги Object Relations 
Family Therapy. Он также упоминается в главе 21 этой книги.) 

Мой контрперенос в отношении семьи Дженсен был хо
рошо выдержан - мы с ними встречались почти два года. Из
начально мистер и миссис Дженсен обратились ко мне из-за 
того, что их сын Том, которому тогда было девять, вломился 
в магазин электроприборов и сломал немало оборудования. 
Они сообщили, что хотя в целом он хороший мальчик, в школе 
он регулярно хулиганит. Но больше всего неприятностей им 
доставляли его постоянные драки и ссоры с двумя его стар
шими братьями, которых Том поколачивал несмотря на то, 
что был на два года младше их. 

Меня поразила степень выраженности отрицания в их 
рассказе о семейной ситуации. Как и многие другие родители, 
они заняли противоречивую позицию. В их представлении 
сын был хорошим мальчиком и ничего по-настоящему плохо
го не происходило. В действительности же у их ребенка были 
большие проблемы, которые надо было решать, и они хотели, 
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чтобы я сделал это, не заставляя их осознать необходимость 
такой работы. 

Пытаясь оценить ситуацию, я понял природу их трудно
стей. Часть из них существовала между родителями. Мистер 
Дженсен как отец был более склонен к контролю, чем его 
жена, которая к тому моменту уже имела опыт прохождения 
психотерапии и относилась к семейным проблемам с большей 
открытостью, в то время как он разрывался между гордостью 
за агрессивность сына и почти отчаянием. Его уязвимость 
наводила на мысль, что, если этому человеку сказать неосто
рожную фразу, его боль будет настолько невыносимой, что 
он немедленно прекратит терапию. 

В супружеских отношениях Дженсенов существова
ло немало проблем, однако они избегали о них рассказывать. 
На индивидуальных встречах миссис Дженсен была не против 
поговорить об этом и сообщила мне, что у них есть трудности 
с сексом и что они часто ссорятся - как правило, из-за Тома, 
иногда из-за других сыновей. Она подтвердила, что ее муж 
очень болезненно воспринимает эти темы. По ее мнению, им 
вряд ли удастся начать работу над супружеским конфликтом 
в ближайшее время. 

С самого начала я ощущал сильный контрперенос в связи 
с многочисленными ограничениями со стороны родителей. 
Эти ограничения не давали мне действовать и говорить то, 
что я считал нужным. 

Чувства, испытываемые мной после встречи с этой семь
ей, не были чем-то необычным для психотерапевтов. Их воз
никновение представляет собой вполне объяснимую реак
цию на людей, держащих себя в чрезмерно строгих рамках. 
Однако наш опыт показывает, что полезно воспринимать эти 
чувства как заслуживающий внимания маркер, который мож
но применить в процессе ориентировки. Благодаря таким 
эмоциональным зацепкам мы можем понять и принять в себя 
внутренние переживания семьи. 

Я (Дэвид) осознал, что трудности этой семьи связаны 
с отсутствием доверия и контролирующим поведением 
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мистера Дженсена. На этой основе выстраивалась общая се
мейная проблема: родители не могли предложить Тому того, 
что ему было нужно, чтобы начать двигаться нормальным 
курсом, и они боялись, что и я этого не смогу. Мистер Дженсен 
ожидал (или это был перенос), что каждый, кто наделен влас
тью, использует ее для того, чтобы навредить ему и его семье, 
и он пытался не допустить такой возможности. И он не был 
одинок в своих чувствах. Миссис Дженсен занимала более 
открытую позицию, однако и в ней не было уверенности. Она 
явно опасалась, что, если я начну разговаривать с ее мужем 
без обиняков, он этого не потерпит и не даст семье получить 
помощь, в которой, как ей казалось, они нуждались. В итоге 
оба супруга разделяли мнение, что любой чужой человек мо
жет причинить им вред, и сомневались в том, что кто-либо 
способен им помочь. Поэтому они изо всех сил охраняли свое 
пугающее ощущение, что что-то идет не так, и еще меньше 
были склонны обнаружить боязнь, что они сами могли при
чинить вред тому, кого любили. 

Передав мне свое послание, наполнив меня собствен
ными сомнениями и затруднив мне возможности действия, 
они послали мне больше, чем предупреждение. Они подели
лись своим страхом, что я, как и они, преисполнюсь убежде
ния, что работа с ними - это минное поле, где не знаешь, куда 
ступить. И я почувствовал, что начинаю понимать, что есть 
жизнь с их точки зрения. Я смог взглянуть на нее изнутри. 

Случай семьи Дженсен показывает, как контрперенос мо
жет стать средством глубинного понимания пациентов. Для 
этого необходимо на время разделить с ними их реальность. 
Когда терапевт по-настоящему вовлечен в работу с семьей, 
часть его внутреннего мира входит в резонанс с миром семьи, 
так что он понимает смысл ее борьбы. Этот процесс запус
кается в тот самый момент, когда семья входит в кабинет 
терапевта. Наш подход к работе с семьями основан на убеж
дении, что, если мы захотим понять смысл нашей внутрен
ней встречи с ними, впоследствии мы сможем достичь более 
глубокого понимания их проблем и помочь им обрести в этом 
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понимании силу для изменения как семьи в целом, так и от
ношений между ее членами. 

На первой сессии с Дженсенами Том сильно разозлился 
на своих братьев, после чего выбежал из кабинета к машине. 
Родители не смогли уговорить его вернуться. Когда они при
шли ко мне на следующей неделе, оказалось, что мистер 
Дженсен не разрешил братьям Тома приходить. «Один из на
ших сыновей свихнулся, и мы не хотим, чтобы он заразил 
других», - сказал он. 

Но не один Том в этой семье проявлял упрямство. Сам 
мистер Дженсен также не согласился участвовать в семей
ных встречах. Он считал, что терапию должен проходить Том, 
и выразил готовность вместе с женой приходить на ежеме
сячные консультации для родителей, если объектом нашего 
обсуждения будет только его сын. «Я хочу, чтобы вы поняли: 
это не будет терапия для нас!» - сказал мистер Дженсен. 

Родители были согласны только на такой контракт, 
и я принял их условия в надежде, что по мере улучшения их 
ситуации они начнут больше доверять мне и, в конце кон
цов, мы включим в работу семейную и, возможно, супружес
кую терапию. После шести месяцев терапии поведение Тома 
в школе и дома значительно улучшилась. «Пробная семейная 
сессия» прошла относительно благополучно, и мистер Джен
сен согласился приводить на терапию всех детей. 

Мой контрперенос закалился в работе с этой семьей. 
Я привык к исполняемому супругами «танцу ранимости», 
которым они транслировали мне их общий страх перед тем, 
что я могу причинить им вред, дискредитировав их в роли 
родителей. Я стал более чувствительным к их страху стать 
жертвой - страху, который находил себе подтверждение в том, 
что Том страдал от нападок в школе. Когда на сессии я чувст
вовал, что они угрожают мне, я понимал, что мы близко по
дошли к их опасению, что я буду угрожать им. 

Ситуация улучшалась. Том больше не был козлом от
пущения в семейных проблемах. Мы смогли обсудить его 
склонность принимать на себя напряжение, существующее 
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в родительском браке и в семье, и его аутодеструктивные по
пытки решить эти проблемы, сделав себя объектом всеобщей 
озабоченности посредством своего дурного поведения. Как 
выяснилось, его вторжению в магазин предшествовал семей
ный кризис, связанный с угрозой тяжелой болезни матери. 
Семья узнала много нового по поводу того, как вернуть себе 
свои проективные и интроективные идентификации. 

Прежде чем мы рассмотрим анализируемый клиничес
кий случай через призму данных понятий, будет полезно 
кратко освежить их в памяти. Термин проективная иденти
фикация был введен Мелани Кляйн для обозначения бессо
знательного проецирования частей личности вовне на других 
индивидов и такого взаимодействия с этими людьми, будто 
они являются носителями этих свойств личности. Проециру
емые вовне части личности могут представлять собой нена
вистные субъекту части его самого или его объекта - скажем, 
чувство собственной слабости или недостойности. Ими также 
могут стать ценные части личности, которые, как бессозна
тельно считает субъект, находятся в опасности, оставаясь 
внутри него. Интроективная идентификация представляет 
собой комплементарный процесс, заключающийся в том, что 
индивид интроецирует проекции другого, чтобы решить 
свою внутреннюю проблему, и действует на основе иденти
фикации с этими спроецированными частями. 

Разработанные Кляйн понятия проективной и интроек-
тивной идентификации могут принести еще больше поль
зы, если интегрировать их в теорию Рональда Фэйрберна. 
Фэйрберн утверждал, что фундаментальным мотивационным 
фактором, движущей силой психологического роста и раз
вития на протяжении всей жизни индивида, является его 
потребность в отношениях. Он высказал предположение, что 
психологическая структура у младенцев и детей формируется 
посредством усвоения опыта их отношений с родителями. 
Опыт, приобретаемый в отношениях, сохраняется в виде 
внутренних объектов, из которых и строится психическая 
структура. 
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Термин «внутренний объект» является техническим, он 
не предполагает, что межличностные отношения следует по
нимать механистически. Слово «объект» в данном контек
сте восходит к значению, в котором его употреблял Фрейд. 
Он полагал, что в центральных отношениях один человек 
является «объектом» сексуальных и агрессивных влечений 
другого. Словосочетание «интернализованные межличност
ные отношения», возможно, звучит лучше, чем «внутренние 
объектные отношения», однако было решено сохранить слово 
«объектные», поскольку оно продолжает важную традицию, 
идущую от клинических теорий Кляйн и Фэйрберна. 

Эти внутренние объекты тесно связаны с частями лич
ности, и отношения между ними создают структуру внут
ренних объектных отношений. При проективной иден
тификации непереносимые, болезненные аспекты этих 
бессознательных отношений отщепляются и переносятся 
за переделы личности - на другого человека. Чтобы процесс 
завершился, индивид, ставший объектом проективной иден
тификации, должен неосознанно принять на себя спроеци
рованные свойства, т. е. с его стороны должна произойти 
интроективная идентификация. Можно сказать, что проек
тивная и интроективная идентификации представляют со
бой средства бессознательной коммуникации. Во всех близ
ких отношениях проективная идентификация происходит 
обоюдно, создавая основу для бессознательного понимания 
и эмпатии, а нарушения ее приводят к общему бессознатель
ному недопониманию и патологии. 

В семье Дженсенов мистер Дженсен проецировал свое 
бессознательное ощущение собственной слабости на свою 
жену и Тома. Миссис Дженсен проецировала на мужа силу 
и даже упрямство и жила с этими чертами собственной лич
ности, которые она обнаружила в нем. Том же проецировал 
свои положительные черты и сильные стороны на других, 
а в себя вбирал слабость и недостатки всех членов семьи, 
бессознательно надеясь тем самым помочь им решить их 
проблемы. 
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Спустя примерно год после начала еженедельной семей
ной терапии Том зашел в мой кабинет вместе с родителями. 
Его старшие братья также регулярно посещали терапию. 
Между мальчиками нередко происходили перебранки. Ра
бота способствовала тому, что все трое стали значительно 
лучше осознавать семейные проблемы. После прошлой сес
сии старшие мальчики отправились на месяц в летний ла
герь. В приведенном ниже отчете о сессии особое внимание 
будет уделено моим реакциям, чтобы проиллюстрировать 
достигнутый ими прогресс и мое использование контрпере
носа в ходе отдельно взятой встречи. 

Большую часть времени Том крутился в красном враща
ющемся кресле, вызывая раздражение своего отца. Миссис 
Дженсен сообщила, что на этой неделе между ними не воз
никало ссор - в отличие от предыдущей, когда они поруга
лись на пути в мой кабинет, и на сессии Том использовал это 
против отца. Мистер Дженсен сказал, что все они, даже Том, 
скучают по старшим мальчикам. 

- Ну конечно, я скучаю, - сказал Том. - Они же мои братья! 
- Но раньше вы столько ссорились! - сказала миссис 

Дженсен. 
- Да не, мы любим друг друга. Братья всегда ссорятся, - от

ветил Том. - Но мне нравится и то, что теперь весь дом при
надлежит мне. 

Этот эпизод показался мне интересным, и я почувство
вал, что Том в самом деле испытывает куда больше симпатии 
к своим отсутствующим братьям, чем в прошлом году. Кроме 
того, меня не покидало контртрансферентное чувство обес
покоенности из-за того, что родители как будто заставляли 
его продемонстрировать улучшение. Мне это было отчасти 
приятно, поскольку тем самым они признавали, что я помог 
им. Мне пришла в голову мысль: «Они так хвастаются, буд
то принесли мне табель, в котором сказано, что Тому стало 
гораздо лучше». 

Через пару секунд эта мысль получила подтверждение: 
мистер Дженсен сообщил мне, что они получили из школы 
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табель успеваемости Тома. Как только он это сказал, Том на
чал дурачиться, молотить руками по воздуху, издавать раз
ные звуки и крутиться в кресле. Оба родителя рассердились 
и велели ему прекратить безобразничать, но он продолжал 
в том же духе еще некоторое время. Это был пример поведе
ния, которое так раздражало их дома. 

Наконец мистер Дженсен сказал: 
- Том, если ты не прекратишь, не получишь мороженого! 
- Это шантаж! - закричал Том. 
- А как же,- сказал отец.- Я это и имею в виду. 

Том надулся и продолжил крутиться в кресле и кривлять
ся. Он явно бросал вызов отцу, который повторил: 

- Том! Я же сказал: никакого мороженого! 
Мистер Дженсен сказал это так, что я почувствовал, будто 

они вдвоем танцуют какой-то танец, и Том уступит как раз 
вовремя, чтобы получить свое мороженое. Я одновремен
но испытывал обиду за мистера Дженсена, поскольку Том 
не слушался его, и раздражение на него из-за того, что он 
«подставлял» Тома. Я был смущен - меня мучили противоре
чивые чувства по поводу «отчета» о школьной успеваемости 
Тома и его психологическом росте. Было похоже, что мистер 
Дженсен пытался от чего-то отгородиться, хвастаясь тем, как 
Том умеет выражать любовь к своим братьям. Зачем ему по
надобилось начинать разговор о школе? И я подумал, что, 
по всей видимости, Том испытывал какие-то затруднения 
в связи с улучшением ситуации в школе. 

Хотя я не смог точно сформулировать это на сессии, впо
следствии я осознал, что мистер Дженсен своим хвастовст
вом напоминал Тома, которого за это дразнили и задирали 
в школе. Раньше Том вел себя, как клоун, в чем, вероятно, 
проявлялось его желание показать всем, какой он выдаю
щийся. По ходу терапии он понял, что так делать не следует, 
но теперь его провоцировал собственный отец. 

В ходе этой сессии я испытывал чувство неуверенности 
по поводу происходящего и смутный дискомфорт в связи с по
ведением мистера Дженсена и Тома. Мой дискомфорт отчасти 
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был вызван кривлянием Тома, которое нельзя было объяс
нить нем, что он испытывает какой-либо дискомфорт. Все, 
что я чувствовал,- это то, что он выделывается. Мне также 
было неприятно оттого, что мистер Дженсен постоянно при
бегал к угрозам, что казалось мне довольно бессмысленным 
в сложившейся ситуации. На мой взгляд, ему следовало бы 
попытаться эффективно установить границы. Я вспомнил, 
что чувствовал раздражение на него всякий раз, когда он 
поощрял Тома бить детей, задиравших его в школе. Буду
чи уверенным в своей правоте, я начинал утверждать, что 
это неудачное решение, однако мистер Дженсен и Том пре
подносили мне эти ситуации под таким углом, что я больше 
не мог говорить того, что думал. Я сознавал, что мой лич
ный опыт отношений со сверстниками в латентный и ран
ний подростковый период сделал эту тематику несколько 
болезненной для меня, что означало, что мне приходилось 
придумывать особое решение для каждой ситуации вместо 
того, чтобы полагаться на принципы и внутреннее чутье, как 
я делал в других сферах. Поэтому все разговоры об этом за
канчивались тем, что я приходил в замешательство и думал: 
«Ну, может быть, в самом деле так и надо поступать». 

Здесь раскрывается потенциально ценная для терапевта 
возможность. Дэвид застает семью в момент переживания ею 
эмоциональной напряженности, а сам он при этом испытыва
ет замешательство. Это показывает, что на данной сессии он 
столкнулся с активным проявлением объектных отношений. 
Чувство замешательства не является чем-то необычным для 
терапевта, и всем нам нередко требуется время, чтобы вы
ждать и понять, что происходит, однако это замешательство 
было иной природы: оно показывает, что Дэвид заблудился 
в самом себе. Подобные моменты представляют особую цен
ность, и мы поощряем начинающих терапевтов воспитывать 
в себе способность их переносить. Эта способность «не знать» 
лучше всего описывается позаимствованным у поэта Джона 
Китса термином «негативная способность» (мы уже говори
ли об этом в главе 15). В одном из своих писем Ките говорит 

233 



ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ 

о Шекспире, что тот позволяет смыслам возникать изнутри 
событий вместо того, чтобы пытаться, опережая естествен
ный ход вещей, навязывать действительности свои идеи пре
жде, чем расцветет скрытое в ней богатство смыслов. Эта 
толерантность к «не-знанию» и замешательству позволяет 
смыслу возникнуть внутри терапевта и обогатить встречу но
выми открытиями, идущими изнутри. Подобный тип контр-
трансферентных переживаний в ходе терапевтической сессии 
проливает свет на ключевой аффективный опыт и позволяет 
перейти на более глубокий уровень понимания. 

Во время сессии я знал лишь, что мой дискомфорт пред
ставляет собой проверенный временем знак, указывающий 
на то, что пациенты переживают конфликт и замешательство 
и что настал момент провести интервенцию с целью исследо
вания этих состояний. Я заметил, что миссис Дженсен просто 
сидит и, как она нередко делала, позволяет сцене продолжать
ся. Мне пришло в голову, что она предоставила действовать 
мужу, но сделала это «с кривой улыбочкой». 

Пока я обо всем этом думал, мистер Дженсен заговорил 
о школьных успехах Тома: несмотря на не очень удачное на
чало учебного года, в табеле были отличные оценки. 

Когда напряжение спало, я почувствовал, что готов за
действовать в работе свое ощущение дискомфорта. Его надо 
было использовать, пока не прошел момент. 

Я прервал мистера Дженсена, надеясь задержать семью 
на темах шантажа и проблемного поведения. Я хотел помочь 
им стать более наблюдательными и понять, как прошлый 
опыт привел к ситуации, произошедшей на сессии. Я начал 
с вопроса, который должен был связать эти события с дру
гими проблемами Тома. Я сказал: «Этот обмен репликами 
между Томом и его папой - не напоминает ли он ситуацию, 
когда Тома дразнят в школе? Возможно, Том не хочет обсуж
дать это с мамой и папой, но вы вполне могли воссоздать эту 
ситуацию на сессии». 

Мистер Дженсен был сбит с толку моим вопросом. Мое 
собственное чувство дискомфорта привело к тому, что ин-
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тервенция получилась менее гладкой, чем я хотел. Мис
тер Дженсен, однако, нашелся с ответом: «Я „шантажирую" 
его потому, что я не знаю, что еще можно тут сделать. Как 
остановить его? Но я согласен, что это может быть связано 
со школой». 

Он замолчал и стал смотреть в пол, затем поднял глаза 
на Тома и сказал: «Том, ты знаешь, когда я был маленьким, 
я часто участвовал в драках. И часто проигрывал». В этот мо
мент его тон стал более расслабленным: он как будто перешел 
от конфликта с сыном на позицию любящего отца. 

Я едва мог поверить своим ушам. Мистер Дженсен спон
танно и искренне делился своими чувствами, для него это 
была совершенно новая разновидность общения. Я почувст
вовал облегчение и надежду, что за этой неожиданностью 
последует прорыв. 

Том сказал: «Нет, я этого не знал. В самом деле?» Он пре
кратил играть с картами, которые начал перебирать после 
того, как перестал крутиться на кресле, и посмотрел прямо 
на отца. 

Я испытал множество противоречивых чувств по отно
шению к мистеру Дженсену. Именно в этот момент я осознал, 
какое давление он оказывал на меня с самого начала нашей 
работы, когда он заявил, что терапия может «заразить его здо
ровых сыновей», и пользовался занятой им позицией, чтобы 
избегать попыток исследования и не брать на себя ответст
венность за проблемы Тома. С одной стороны, я сочувствовал 
миссис Дженсен, которой приходилось терпеть его выходки, 
но тот факт, что я согласился никак не подталкивать его, озна
чал, что меня ему также удалось запугать. Но этот эпизод, 
показавший наличие у него желания делиться чувствами, 
заставил меня почувствовать к мистеру Дженсену гораздо 
большую симпатию, чем прежде. Кроме того, я ощутил уваже
ние к нему, поскольку знал, как нелегко ему было отказаться 
от своей оборонительной позиции. 

Одна из базовых техник семейной терапии заключа
ется в том, чтобы попросить семью вспомнить эпизоды 
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из прошлого опыта, напоминающие актуальную ситуацию. 
Таким образом можно понять, как старые отношения влияют 
на текущие события, потому что эти отношения закреплены 
в психической структуре каждого из членов семьи и оказы
вают мощное воздействие на их поведение. Дэвид собирался 
задать мистеру Дженсену вопрос о прежних событиях и пе
реживаниях, но тот опередил его и поделился своими чувст
вами с Томом - это был хороший знак, показывающий, что 
семья и терапевт продвигаются вперед. 

Мое внутреннее чутье подсказало мне попросить мисте
ра Дженсена не останавливаться. Он продолжил - немного 
робко, но вполне охотно: «Я был довольно спортивным, и это 
помогало. Но часто приходили более старшие ребята и всегда 
задирали именно меня. Их я не мог побить. Это было не сов
сем так, как происходит с Томом, но меня часто били, хотя 
и старшие ребята». 

С некоторой злостью я подумал, что вполне понимаю, 
почему так происходило, - я предполагал, что он сам прово
цировал эти драки. Когда он сказал про то, что его задирали 
мальчики, которые были старше него, у меня перед глаза
ми возникла сцена: он насмехается над старшими ребятами, 
а они набрасываются на него. В этой фантазии я отчасти иден
тифицировался с ним, отчасти - с теми мальчиками. Кроме 
того, я воспринимал эту сцену сквозь призму собственно
го детского опыта. Мои симпатии разделились между ним 
и нападающими. 

Тем временем миссис Дженсен предположила: «Уж не про
воцировал ли ты их?» Я присоединился к ней и сказал, что как 
раз думал о том, что мистер Дженсен часто как будто надеется, 
что Том будет драться в ситуации, когда его дразнят. Посколь
ку мы все задумались о том, что мистер Дженсен в детстве мог 
провоцировать других детей, я поинтересовался, не делает ли 
он то же самое, когда поощряет Тома вступать в конфликты, 
хотя сам беспокоится из-за этого. 

Миссис Дженсен улыбнулась и сказала: «О да, мой муж 
сам может кого угодно спровоцировать. Начиная с меня». 
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В этот момент ход сессии принял другое направление, 
чрезвычайно важное для достижения терапевтической 
цели. Слова миссис Дженсен связали обсуждаемую ситуа
цию с тем, что происходило в их браке. Очень важно пони
мать связи между проективными идентификациями вроде 
той, что существовала между мистером Дженсеном и То
мом, но особенно важны указания на похожую динамику 
в браке. 

Согласно теории объектных отношений, вся семейная 
динамика основывается на супружеских отношениях. Обо
юдные проективные идентификации родителей задают тон 
всех отношений в семье. Когда в терапии удается проследить 
связь между детско-родительскими и супружескими отно
шениями, наше понимание семьи становится значительно 
глубже. На описываемой нами сессии семья не только была 
готова работать, но сама инициировала работу, что является 
признаком прогресса. Чем больше семья будет сотрудничать 
с терапевтом, тем плодотворнее будет работа и тем скорее 
удастся завершить терапию. 

- Могли бы вы привести пример, когда он провоцировал 
вас? - сказал я. 

Миссис Дженсен подумала секунду и ответила: 
- В тот раз, когда ты должен был заехать за мной, но мы 

перепутали место встречи. 
Мистер Дженсен досказал эту историю: он не заехал 

за ней, и ей пришлось идти пешком, поскольку у нее не было 
денег на такси. Домой она пришла, буквально пылая от гнева. 

- Да, - сказала она. - Но вместо того, чтобы извиниться, 
ты начал обвинять меня. Ты сказал, что раз я такая дура, 
что не могу отличить один перекресток от другого, то пусть 
это послужит мне уроком. Я знаю, что была тогда в ярос
ти и не очень расположена к разговорам, но сейчас речь 
не об этом. Ты специально еще больше разозлил меня. 

Она улыбнулась ему, чтобы показать, что говорит это 
не для того, чтобы обвинить его, и добавила: 

- Ты же сам это понимаешь, милый! 
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- В самом деле, - сказал он, - именно так я с ней и поступил 
и получил от этого удовольствие. Я знаю, мне не следовало 
этого делать, однако я сделал. 

Я отметил, что этот фрагмент работы они проделали 
абсолютно самостоятельно, и мысленно снял перед ними 
шляпу. Я гордился ими за то, как они объединились, чтобы 
продвинуться вперед. 

Получив доказательство того, что в семье имели мес
то провокации, я почувствовал, что мы можем попытаться 
связать это с поведением Тома. Поэтому я повернулся к нему 
и осведомился, знал ли он об этой части жизни своего отца. 

- Ну, я знаю, что иногда он дразнит маму и меня, - сказал 
Том. - Но я раньше никогда не слышал про драки со старшими 
ребятами. Вот это интересно, папочка! 

Теперь я почувствовал себя эмоционально включенным 
в семью, члены которой не запугивали друг друга и не запи
рались от меня. Я почувствовал, что наша совместная работа 
приобрела новое качество, и ощутил, что могу попробовать 
высказать интерпретацию нового типа и что в сложившей
ся ситуации она не встретит обычного бессознательного 
сопротивления. 

- Интересно, мистер Дженсен, - сказал я. - Не думали ли вы, 
что вы, возможно, хотите, чтобы Том отомстил за вас? Чтобы 
он одержал своего рода реванш над детьми, которые когда-то 
били вас? 

- Я никогда не думал об этом, - ответил он. - Возможно, вы 
правы. 

Благодаря моему пониманию и толерантности к давле
нию с его стороны, а также поддержке своей жены, мистер 
Дженсен смог принять эту интерпретацию. Миссис Джен
сен обняла его за плечи. Она не стала злорадно напоми
нать, что и ей приходилось терпеть его давление и прово
кации. Я подумал, что результаты этой сессии позволят нам 
в дальнейшем поговорить о том, как одни члены семьи за
дирают других и как это легло в основу столкновений Тома 
с его одноклассниками в школе. Поэтому я сказал: «Две эти 
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проблемы - задирания дома и в школе - связаны между со
бой». И со всей убежденностью, обретенной мною благодаря 
пониманию пережитого на этой сессии давления, я добавил: 
«Если мы поймем, что чувствует тот, кого задирают дома, мы 
сможем разобраться с тем, что происходит в школе». 

Том явно заинтересовался. Уходя, он необычно весело 
сказал: «До свидания!» 

КАКОВА РОЛЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ? 

Интерпретация, независимо от того, была ли она выска
зана терапевтом или членом семьи, является важнейшим эле
ментом в достижении понимания. Она не провозглашается 
как непреложная истина, ей нужно поделиться, проверить ее, 
внести изменения. В конце концов, она либо постепенно при
нимается, либо отвергается в пользу других путей к понима
нию. В этом смысле интерпретацию нельзя считать конечным 
продуктом или чем-то самоценным; она представляет собой 
катализатор, способствующий развитию общего понимания. 
С точки зрения теории объектных отношений, понимание 
имеет критическое значение для развития индивида. Мать 
и ребенок, влюбленные, супруги, члены семьи - все они по
свящают себя пониманию потребностей другого. Суть близ
ких отношений заключается не в том, чтобы поладить друг 
с другом или вместе выжить, но в том, чтобы способствовать 
эмоциональному росту друг друга через взаимопонимание. 
И в терапии объектных отношений мы работаем именно над 
достижением понимания. 

К А К ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОНТРПЕРЕНОС? 

В терапии объектных отношений контрперенос исполь
зуется для того, чтобы терапевт мог углубить свое понимание 
происходящего и руководствоваться им в своих интервенциях. 
В ходе своей работы терапевт принимает в себя переживания 
своих пациентов - индивидов, пар и семей. Эти переживания 
вступают в резонанс с его внутренней жизнью, и в результате 
он испытывает контртрансферентные чувства. Если терапевт 
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сумел осмыслить их, он может сообщить пациентам о сво
ем понимании этих чувств, таким образом дав им обратную 
связь. На самом простом уровне она состоит в установлении 
связей и в прояснении того, что терапевту удалось понять. 
На самом высоком уровне обратная связь дается в форме, ос
нованной на контрпереносе интерпретации. Контрперенос 
есть еще одна разновидность материала для работы терапевта. 
Это средство, которым терапевт пользуется для того, чтобы 
присоединиться к индивиду или семье для восстановления 
их эмоциональной гибкости и способности к росту. Кроме 
того, контрперенос дает терапевту немало возможностей для 
развития его собственной личности. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Уже рассмотренные нами понятия и концепции иллюстри
руются клиническими зарисовками из долгосрочной комби
нированной индивидуальной, детской и семейной терапии. 
Как в терапии, так и в преподавательской деятельности мы 
стараемся освещать одни и те же схемы с разных позиций. 

Проективная и интроективная идентификация, объектные 
отношения (Klein, 1946). 

Интроекция объекта (Freud, 1921). 
Внутренние объектные отношения, объектные отношения, 

теория объектных отношений (Fairbairn, 1952,1963). 
Негативная способность (Murray, 1955). 
Глубинный аффективный обмен (Scharff D., Scharff J., 1987). 
Взаимная проективная идентификация в браке (Zinner, 1976). 
Интерпретация (Strachey, 1934; Stewart, 1990). 
Контрперенос (Freud, 1910a; Racker, 1968; Scharff D., Scharff J., 

1987,1991; Scharff D., 1992; Scharff J., 1992). 
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К А К ПРОИСХОДИТ ПРОРАБОТКА? 

Термин «проработка» был придуман Зигмундом Фрейдом 
для обозначения длительной аналитической работы над со
противлением, усиливающимся по мере преодоления меха
низма подавления. В рамках теории объектных отношений 
мы называем проработкой прояснение и разрешение паттер
нов проективной идентификации. По мере повышения уров
ня развития индивид снова и снова переживает проективные 
идентификации. Иногда, столкнувшись с повторяющимся 
паттерном, мы испытываем неизбежное чувство, которое 
можно выразить словами «и снова здравствуйте». Подчас нас 
покидает надежда на то, что пациент когда-нибудь сумеет 
закрепить достигнутое и добиться стойкого улучшения. Од
нако мы отмечаем, что периоды, в течение которых пациент 
оказывается в параноидно-шизоидной позиции, в среднем 
становятся короче. Человек может осознать, что он взаимо
действует с терапевтом через проективную идентификацию. 
Используя понимание и эффект контейнирования, имею
щие место в отношениях с личностно зрелым терапевтом, 
пациент оказывается способен сам обезвредить свою про
ективную идентификацию. Иногда работа на этой стадии 
может показаться терапевту скучной, особенно если основное 
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удовольствие он получает от открытий и катарсических пе
реживаний. Но нельзя забывать, что пациент, обучающийся 
нормальному самостоятельному функционированию, нуж
дается в том, чтобы кто-то стоял рядом и поддерживал его. 
Скука терапевта представляет собой защитный механизм, 
охраняющий его от признания того факта, что он скоро ста
нет лишними. Подобно хорошим родителям, нам необходимо 
научиться получать удовольствие от того, что пациент достиг 
прогресса и стал независимым. 

К А К ПРОИСХОДИТ ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ? 

Индивид, пара или семья готовы к завершению терапии, 
если они вернулись на адекватную стадию развития личности 
или семейной жизни. Степень готовности пациентов можно 
определить по обретению ими способностей, перечисленных 
в таблице 20.1. 

Мы ставим перед собой обширные цели и не считаем, 
что нужно прекращать работу, как только удалось преодо
леть симптом. Завершение происходит тогда, когда терапев
тическая ситуация начинает удовлетворять определенным 
критериям. Критерии, на которые мы ориентируемся, пред
ставлены в таблице 20.2. 

Т А Б Л И Ц А 2O.I 

СПОСОБНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

О ГОТОВНОСТИ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

• Справляться со стрессом, связанным с развитием 
• Сотрудничать 
• Поддерживать любящие отношения 
• Сочетать в себе любовь и ненависть, выдерживать амби

валентность 
• Точно воспринимать других 
• Сочувствовать и заботиться о других 
• Дифференцировать свои потребности и уметь удовлетво

рять их 
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ТАБЛИЦА 2О.2 

КРИТЕРИИ для ЗАВЕРШЕНИЯ 

• Терапевтическое пространство интернализовано, сфор
мировалась достаточно безопасная способность к под
держке. 

• Бессознательные проективные идентификации распо
знаны и присвоены обратно 

• Восстановлена способность работать вместе с членами 
семьи или спутником жизни 

• Близкие и сексуальные отношения снова начали прино
сить удовлетворение 

• Индивид умеет поддерживать самого себя; пара или се
мья создают поддерживающую обстановку для индивида, 
пары или семьи 

• Способность принять утрату терапевтических отношений 
развита достаточно, чтобы успешно завершить работу, 
подготовить индивида, пару или семью к переживанию 
будущих утрат, связанных с развитием, и визуализиро
вать их будущее после окончания терапии 

П Р И В Е Д И Т Е П Р И М Е Р Г О Т О В Н О С Т И К Л И Е Н Т А К З А В Е Р 

Ш Е Н И Ю ПОСЛЕ ПРОРАБОТКИ В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬ
НОЙ ТЕРАПИИ 

У миссис Эпштейн (о ней мы уже говорили в главе 15) 
фаза проработки затянулась очень надолго. Она работала над 
своей проективной идентификацией со мной (Джилл), в кото
рой я представала воплощением всех мыслимых достоинств, 
в то время как ей не было присуще ни одного. Она осознала, 
насколько глубоко ее зависть ко мне (а изначально - к собст
венной матери и ее возбуждающим отношениям с мужем) 
подавляла ее восприятие самой себя как стоящего человека. 
В ее фантазиях эта ситуация могла бы разрешиться только 
в том случае, если бы она смогла остаться со мной навсегда, 
забрать у меня то, что у меня было, или стать мной. Тогда она 
почувствовала бы удовлетворенность собой. Мы снова и снова 
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прорабатывали эту фантазию во всевозможных формах, по
ка пациентка не научилась воспринимать меня как равного 
себе человека, работающего вместе с ней. Если раньше она 
не умела радоваться тому, что у нее было, то сейчас она смог
ла начать жить своей жизнью, любить и принимать любовь. 
Прежде безработная, она начала получать неплохие деньги. 
Было очевидно, что она близка к завершению терапии. 

Но было еще одно обстоятельство: в детстве миссис Эп
штеин внезапно лишилась матери, которая погибла в авто
катастрофе вскоре после того, как девочке исполнилось две
надцать лет и у нее начались менструации. Миссис Эпштейн 
усвоила, что развитие и автономия убивают того, от кого че
ловек раньше зависел. Поскольку сепарация означала для нее 
смерть, завершение работы вызывало страх, который нуж
дался в дополнительной проработке. Прошлогодний перерыв 
в анализе, связанный с моим летним отпуском, оставил у нее 
такое гнетущее чувство пустоты, что миссис Эпштейн начала 
бояться, что после завершения терапии эти переживания 
завладеют ею навсегда. Она осознала, что это были лишь ее 
фантазии, основанные на пережитой в детстве потере, и что 
на этот раз никто из нас не умрет. Ей приснился удивительный 
сон, убедивший ее в том, что она сумеет безопасно расстать
ся со мной, после чего она за две недели вернулась к своему 
прежнему, нормальному уровню функционирования. 

С тех пор у миссис Эпштейн несколько раз происхо
дил непродолжительный регресс, но в целом она остава
лась независимой, уверенной в себе, настойчивой и полной 
сочувствия. Она рассказывала мне о переполняющей ее энер
гии, уверенности и огромной любви, которой ей хотелось 
делиться с другими. Она говорила, что теперь в ее душе су
ществует устойчивый баланс между хорошим и плохим на
строением. По ее словам, она извлекла свой прошлый опыт 
из памяти, починила его, смешала прошлое с настоящим и по
лучила нечто, что будет полезно ей в будущем. Она уже не бес
покоилась, если мне случалось пропускать день по болезни, 
и не сходила с ума, когда следующий за ней пациент приезжал 
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на свою сессию слишком рано, напоминая ей о том, что кто-то 
сейчас займет ее место. Миссис Эпштейн постоянно демонст
рировала способность к самоанализу и интеграции своего 
опыта. Она явно научилась самостоятельно приходить в себя 
после неудач и полностью овладела навыками, полученными 
в ходе терапии. Она больше не нуждалась во мне и впервые 
начала чувствовать, что сама может что-то мне дать. Миссис 
Эпштейн была готова к завершению работы. Уходя с послед
ней сессии, она сказала: «Я недавно посадила луковицы тюль
панов, и мы с вами тоже посадили кое-что, чего пока не видно. 
Но оно есть. Мне не нужно видеть это, чтобы знать, что оно 
там. Это не только мое, но и ваше. Но цветы достанутся мне». 

Миссис Эпштейн прошла долгий путь в ходе психотера
пии. Не все пациенты проявляют столько упорства и стой
кости, и не все имеют мужество замахнуться на такие высо
ты личностного развития. Мы должны быть уверены в том, 
что при планировании завершения работы руководствуемся 
именно готовностью клиентов, а не навязываем им свои кри
терии. Несмотря на то, что у нас есть собственные ориентиры 
при определении этой готовности, мы не хотим, чтобы наши 
терапевтические амбиции определяли цели пациентов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

После того как подавление преодолено, возникает необхо
димость проработать сопротивление возникновению кон
фликта. Когда пациент дал конфликту проявиться, пережил 
его и понял в терминах паттернов бессознательной комму
никации, мы можем утверждать, что проработка закончена. 
Начинается стадия завершения терапии. 

Проработка (Freud, 1914; Scharff D., Scharff J., 1987). 
Завершение (терминация) (Scharff D., Scharff J., 1987). 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА С СУПРУЖЕСКОЙ, 
СЕМЕЙНОЙ, ГРУППОВОЙ 
И СЕКСУАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ 2 1 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ ТЕРАПИИ? 

В рамках подхода объектных отношений задача по интег-
рирации индивидуальной терапии с супружеской, семейной, 
групповой и сексуальной терапией не представляет особых 
затруднений, поскольку в основе всех этих форм работы зало
жена единая теоретическая модель. Согласно данной модели, 
группа представляет собой уникальное сочетание индивидов, 
участвующих в бессознательной коммуникации. Личность 
каждого из них состоит из внутренних объектов, репрезенти
рующих опыт, полученный индивидом в родительской семье. 
Он проецирует части своего Эго или объектов на значимых 
других - супруга, терапевта, членов своей семьи. Это случа
ется в рамках терапии, в браке, при длительных дружеских 
и сексуальных отношениях, а также при переходе на каждую 
новую ступень развития. Проективные идентификации могут 
возникать циклически или принимать новую форму. 

Вслед за Рональдом Фэйрберном мы рассматриваем 
индивидуальную личность как систему внутренних объ
ектных отношений, находящихся в динамическом взаимо
действии друг с другом. Генри Дике высказал гениальную 
гипотезу о том, что когда два индивида соединяются в бра
ке, возникает союз, в котором каждый из партнеров может 
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спроецировать нежелательные или угрожающие внутренние 
объектные отношения на другого, тем самым образуя обоюд
ную проективную идентификацию. Такая система способст
вует развитию личности каждого из супругов, создает общую 
супружескую личность и поддерживает их отношения, если 
супруги не попадают от них в зависимость и не начинают 
чувствовать себя целостными только в этой комбинации двух 
личностей. 

Уилфрид Бион применил теорию Кляйн к группам. Он 
заметил, что проективная идентификация происходит также 
между членами группы и лидером, в результате чего образу
ются подгруппы. Эти подгруппы выделяются на основе опре
деленных бессознательных посылок относительно того, что 
группа должна делать и чувствовать. Индивиды собираются 
вместе в соответствии с этими базовыми посылками, а выбор 
посылки зависит от валентности каждого конкретного инди
вида. Аналогичным образом супруги выбирают друг друга, 
бессознательно ориентируясь на способность другого при
нимать на себя определенные проективные идентификации. 
Роджер Шапиро и Джон Зиннер первыми применили понятие 
проективной идентификации к семье. Они обратили внима
ние на то, что подростки часто становятся носителями неже
лательных или, наоборот, желаемых качеств своих родителей, 
после чего их объявляют нездоровыми, и вся семья пытается 
изолировать от себя эти части личности и вместе с тем обе
регать их. Шапиро и Зиннер также описывают общие для 
семьи бессознательные допущения, с которыми по умолча
нию согласны все ее члены, потому что они защищают семью 
от тревоги, способной подорвать или разрушить ее. Зиннер 
применял понятие обоюдной проективной идентификации 
к супружескому взаимодействию между родителями в семьях, 
которые он изучал. 

Мы использовали теорию объектных отношений в су
пружеской, семейной и сексуальной терапии. В результате 
получился подход, в основу которого заложены психоанали
тические принципы, перечисленные в таблице 21.1. 
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Т А Б Л И Ц А 2 I . I 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В СУПРУЖЕСКОЙ 

И СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ 

Слушать 
Реагировать на бессознательный материал 
Способствовать пониманию 
Следовать за чувствами 
Работать со сновидениями и фантазиями 
Высказывать интерпретации 
Работать с переносом и контрпереносом 

Терапевтические отношения позволяют создать обстановку, 
достаточно похожую на психоаналитический сеттинг, чтобы 
эти паттерны могли проявиться, но в то же время и отли
чающуюся от него, что делает возможным идентификацию 
и проработку, поскольку терапевт привносит в семейные от
ношения свою способность поддерживать, разделять пережи
вания, выносить сопутствующую работе тревогу и создавать 
пространство для понимания. 

К А К ПОДХОД ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В СЕКСУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ? 

В поведенческой сексуальной терапии участвуют оба 
партнера. Дома они проделывают назначенные терапевтом 
упражнения, варьирующиеся от негенитальных ласк до сти
муляции половых органов, при этом держа под контролем 
уровень возбуждения и постепенно доходя до полового акта. 
На сессии партнеры обсуждают полученный опыт. Если тера
певт будет использовать теорию объектных отношений, это 
позволит ему сместить фокус на глубинные причины сексу
альных нарушений, источник которых, с точки зрения данной 
теории, следует искать в бессознательной коммуникации 
между внутренними объектными отношениями партнеров. 
Например, если женщина, получающая удовольствие от близ
ких отношений с мужем и не страдающая никакими забо
леваниями груди, тем не менее, не выносит прикосновений 
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к ней, можно предположить, что она превращает в физичес
кий симптом свою эмоциональную боль и таким образом вы
ражает свой страх перед возбуждением и желание отвергать. 
Ее самость скрывает в себе ранний конфликт, в результате 
которого удовольствие связалось с гениталиями, а чувство 
страха и отвержения было спроецировано на грудь. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ИН
ДИВИДУАЛЬНОЙ, СЕМЕЙНОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ? 

Ларе и Велия Симпсон (более подробно мы говорили о них 
в главах 10 и 11 книги Object Relations Couple Therapy) поже
нились еще в юности. Они любили друг друга и хотели про
должать жить вместе независимо оттого, смогут им помочь 
или нет. Ко мне (Дэвиду) они были направлены в связи с их 
сексуальными проблемами. Велия, которая прежде страдала 
вагинизмом и до сих пор была не способна испытывать оргазм, 
совершенно не стремилась к сексуальным отношениям, а у Лар-
са была склонность к преждевременной эякуляции. В ходе диа
гностической сессии, на которой присутствовали оба супруга, 
я узнал, что в семье Велии дети не получали любви и заботы 
от родителей и искали этих чувств друг у друга, причем иног
да дело доходило до сексуальных ласк. Ларе мало что помнил 
о своем детстве, кроме того, что его родители развелись после 
того, как отца арестовали за гомосексуальные домогательст
ва,- это случилось, когда Ларсу было семнадцать. Велия стала 
его первой любовью, он у нее также был первым. Они помогли 
друг другу вырваться из тяжелой семейной обстановки. 

На единственной диагностической семейной сессии 
они сообщили, что когда им случается ссориться из-за про
блем в сексуальной жизни, их дети очень расстраиваются 
и начинают безобразничать. В присутствии детей родители 
не стали вдаваться в подробности и говорили лишь о «труд
ностях в супружеских отношениях», но и этого оказалось 
достаточно, чтобы дети начали ссориться. Старший сын, Эрик, 
в целом старался вести себя хорошо, но, несмотря на это, раз
дражал мать. Алекс, второй ребенок, был гиперактивным 
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и так боялся дать выход своему гневу, что страдал недержа
нием. Жанетт, самая младшая, была хорошенькой и чрез
вычайно беззастенчивой девочкой, находящейся на эдипо
вой стадии развития, которая привносила в семью элемент 
сексуального возбуждения несмотря на то, что взрослые так 
этого боялись. 

Я сообщил родителям, что считаю необходимым расши
рить формат консультаций и встретиться с Алексом индиви
дуально, и они согласились на это. Психометрическое тес
тирование показало, что у мальчика был синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью. Я рекомендовал ему пройти 
индивидуальную терапию у психиатра, который мог бы соче
тать психотерапию с медикаментозным лечением, что и было 
сделано. Мысль о сексуальной терапии казалась Ларсу и Ве
ли невыносимой, но они решили попробовать семейную тера
пию, если удастся найти терапевта. На тот момент я не имел 
возможности работать с ними, а в клинике не было других 
семейных терапевтов. В ходе консультации Велия признала, 
что страдает депрессией, и приняла направление к психиатру 
на индивидуальную терапию по три раза в неделю. Итак, наш 
выбор типа терапии определялся предпочтениями семьи, ее 
способностью работать в том или ином формате и наличием 
соответствующих специалистов. 

Индивидуальная терапия с Алексом 
Как выяснилось, у Алекса не было никакой мотивации 

ходить на терапию, и она не приносила ему пользы. Медика
ментозное лечение способствовало некоторому снижению его 
гиперактивности в школе, однако энурез, ревность и неуправ
ляемое поведение дома не проходили и явно требовали сме
ны подхода. Я пришел к выводу, что ему следует участвовать 
в семейной, а не в индивидуальной терапии. 

Индивидуальная терапия с Велией 
Велия проходила психоаналитически ориентированную 

терапию в сочетании с приемом антидепрессантов. Несколько 
раз она ложилась в клинику в периоды, когда у нее возникали 
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суицидальные намерения. В переносе она обнаружила, что 
в фантазиях видит себя сексуальной женщиной, однако скры
вает эту сторону своей натуры, чтобы терапевт не счел ее пороч
ной. Так она осознала, что ей присуща сексуальность и что она 
может выражать подобные чувства в адрес терапевта без какой-
либо реакции с его стороны. Убедившись в безопасности тера
певтического пространства, Велия смогла понять и признать, 
что ее самым сильно подавляемым желанием было стремление 
иметь любящего родителя, к которому она могла бы испыты
вать страсть без отыгрывания инцестуозных желаний. 

Вскоре после того, как индивидуальная работа с Алек
сом закончилась неудачей, у меня появились свободные часы, 
и семья Симпсонов стала ходить ко мне на семейную тера
пию. Велия продолжала параллельно работать со своим те
рапевтом. На одной из первых сессий она говорила с Ларсом 
и со мной о своем страхе физической близости и возника
ющей из-за этого ярости. Эта тема немедленно отразилась 
и в игре детей. Алекс построил длинный туннель из кубиков 
и объявил, что это пожарная станция. Жанетт взяла пожар
ную машину с выдвижной лестницей и наехала ею на «пожар
ную станцию». Родители увидели в этом эпизоде символичес
кое выражение их страха перед деструктивным потенциалом 
полового акта. Дети также подкинули им идею, что девочка, 
решившая стать водителем, всегда все ломает, и будет толь
ко лучше, если пожарной машиной будет управлять маль
чик, - намек на пассивность Ларса, связанную с пережитой 
им травмой. Шли месяцы, и мы продолжали исследовать 
разветвленные последствия сексуальных нарушений в ро
дительской паре. Мы работали над пониманием проективных 
идентификаций родителей и детей, однако Ларе и Велия по-
прежнему боялись обратиться к своим сексуальным пробле
мам непосредственно. 

Сексуальная терапия с Велией и Ларсом 
Спустя полгода Ларе и Велия приступили к сексуальной 

терапии со мной, при этом продолжая еженедельно ходить 
на семейные сессии. Вследствие предписаний сексуальной 
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терапии, наложивших ограничения на их половую жизнь, 
Велия испытывала мучительное, раздражающее ее возбуж
дение. Ларе боялся упражнений, связанных с мастурбацией. 
Во время интенсивной работы над запретными сексуальными 
действиями в памяти Велии возникли эпизоды из детства: 
насилие над ней со стороны отца, ее сексуальные игры с бра
том-подростком и пережитая ею смесь желания и отвращения 
к его пенису. Вскоре после этого Ларе, почти полностью за
бывший свое детство, вспомнил, как отец однажды вовлек его 
в анальный секс, а он сам проделал то же самое со своим бра
том. И Ларе, и Велия имели все основания испытывать силь
нейший стыд из-за своего желания пениса. Проработав эту 
тему в контексте своих семейных историй и смущающих их 
фантазий на мой счет, они смогли получать радость от секса. 

Во время моего отпуска их сексуальные проблемы во
зобновились, что дало нам возможность поработать с их 
восприятием меня как покидающего объекта. Они не ска
зали, но показали мне возвращением своих симптомов, ка
кую боль я им причинил. Я поступил с ними, как их родите
ли, которым, как они считали, была безразлична их судьба. 
Ларе и Велия не могли выразить свой гнев на меня, поэтому 
их подавляемые отношения с отвергающим объектом оста
лись неосознанными и проявились в негативном влиянии 
на их отношения с возбуждающим объектом. В результате их 
сексуальные отношения испортились. Гнев подавлял страсть. 
Потребовалась дополнительная работа, прежде чем Симпсо-
ны смогли сказать мне, как они на меня разозлились и как 
скучали по мне (см. главу 11). 

До начала терапии Ларе и Велия подавляли свою жажду 
близости и чаще давали волю гневу, а не любви. Сексуальная 
терапия с обоими в сочетании с индивидуальной терапией 
с Велией возродили к жизни их сексуальность, но одновре
менно с этим они оба оказались под угрозой оживления об
раза плохого отца, присутствовавшего в их прошлом опыте. 
В ходе индивидуальной терапии Велия проработала и смогла 
преодолеть свои проективные идентификации, а сексуальная 
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терапия позволила супругам выразить желание быть люби
мыми и чувствовать заботу. Это желание проявилось в их 
общем переносе на терапевта, которого они поначалу вос
принимали как покидающий, а впоследствии - как защища
ющий неинцестуозный объект. После этого они смогли начать 
видеть друг в друге безопасный сексуальный объект, по от
ношению к которому можно проявлять любовь и нежность. 
Семейная терапия избавила детей от груза родительских 
проективных идентификаций, они больше не пытались ока
зываться между ними во время ссор, и их поведение измени
лось к лучшему. Наладив свои супружеские отношения, Ларе 
и Велия стали лучше справляться и со своими родительски
ми ролями, а дети начали больше доверять им. 

Благодаря общей теоретической основе, индивидуаль
ная, супружеская, сексуальная и семейная терапии оказы
ваются легко совместимы на практике. Давая рекомендации 
индивиду, паре или семье, терапевт оценивает, насколько тот 
или иной подход или сочетание нескольких модальностей 
соответствует особенностям пациента и его готовности к те
рапии. Обычно мы строим некий начальный план лечения 
и придерживаемся его до тех пор, пока не столкнемся с пре
пятствиями или не получим дополнительную информацию, 
которая заставит нас пересмотреть его. К примеру, мы можем 
рекомендовать параллельное прохождение индивидуальной 
и семейной терапии и спустя некоторое время убедиться, что 
оба курса успешно продвигаются вперед. Возможно, семейная 
терапия завершится раньше, а индивидуальная продолжится 
или наоборот. 

ЧТО, ЕСЛИ НА СЕССИЮ ПРИХОДИТ НЕ ВСЯ СЕМЬЯ? 

Представим себе ситуацию, когда из пяти членов семьи 
трое на сессию не явились. Терапевт оказывается наеди
не с двумя «идентифицированными пациентами», которые 
пришли как будто бы ради удобства остальных. Перед ли
цом такого давления важно не менять терапевтический 
план, но попытаться использовать этот опыт для понимания 
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семейного сопротивления, выражающегося в том, что семью 
представляют отдельные ее члены. Терапевт может выразить 
надежду на то, что семья вспомнит о своих обязательствах. 
Если интерпретации сопротивления остаются без ответа 
и на сессии продолжают ходить лишь те два члена семьи, ко
торые согласились считать себя нуждающимися в помощи, 
терапевт может внести изменения в формат лечения. Мы бы 
предложили ему поработать с признанием факта утраты мо
тивированной семьи, помочь оставшимся двум ее членам пе
режить печаль из-за прекращения семейной терапии, а затем 
предложить найти еще одного терапевта для индивидуальной 
работы со вторым мотивированным членом семьи. 

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ОДНОЙ МОДАЛЬ
НОСТИ к ДРУГОЙ? 

Переход от одной модальности к другой может быть при
знаком прогресса. Если в ходе семейной терапии поддержи
вающая способность семьи возросла и она готова к заверше
нию работы, решение одного из членов продолжить работать 
индивидуально (при поддержке остальных) сигнализирует 
о новообретенной способности семьи дифференцировать 
входящих в нее людей и удовлетворять их индивидуальные 
потребности. Например, женщина в детстве пережила сек
суальное насилие и не находила в себе сил рассказать свою 
историю кому-либо за пределами семьи. После завершения 
семейной терапии ее муж оказал ей неожиданную поддерж
ку, и она смогла пойти в группу для пациентов, переживших 
инцест. Кто-нибудь может пройти анализ, а впоследствии 
столкнуться с новыми задачами, связанными с его переходом 
на новый уровень развития, и прийти на семейную терапию 
вместе с близкими. В случае, описанном в главе 19, родители 
отвергали семейную терапию, и было решено ограничиться 
индивидуальной работой с их девятилетним сыном и кон
сультативными встречами. Однако постепенно родители убе
дились в том, что терапевту можно доверять, и согласились 
на семейные встречи. В 12 главе книги Object Relations Family 
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Therapy мы рассказываем об успешном сочетании детского 
анализа и супружеской терапии для родителей. Важно пом
нить, что изменение формата работы не должно происходить 
случайным образом, под действием сопротивления или отыг
рывания переноса. Формат должен тщательно и продуманно 
планироваться, а затем строго соблюдаться, поскольку рамки 
терапевтического процесса имеют ключевое значение для 
успешной работы. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Поскольку теория объектных отношений применима для по
нимания как индивидуальной, так и супружеской и семейной 
динамики, мы полагаем, что на практике вполне допустимо 
и полезно сочетать индивидуальную, семейную, супружес
кую и сексуальную формы терапии, если опираться на еди
ный теоретический подход. 

Теория внутренних объектных отношений Фейрберна (Fair-
bairn, 1963). 

Взаимная проективная идентификация в браке (Dicks, 1967). 
Базовые предпосылки формирования подгрупп (Bion, 1959). 
Проективная идентификация в семье, семейные бессозна

тельные паттерны (Zinner, Shapiro, 1972). 
Взаимная проективная идентификация в браке (Zinner, 1976). 
Сочетание индивидуальной, супружеской, семейной и сексу

альной терапии (Scharff D., Scharff J., 1987,1991). 



ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К РАЗЛИЧНЫМ СИНДРОМАМ 
И ГРУППАМ БОЛЬНЫХ 2 2 

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ТЕОРИЮ ОБЪЕКТНЫХ ОТНО
ШЕНИЙ В РАБОТЕ С ЗАВИСИМОСТЯМИ? 

Если терапевт имеет дело с алкоголизмом или наркома
нией как самостоятельными синдромами, одной только неди
рективной терапии объектных отношений будет недостаточ
но. В серьезных случаях вторичные эффекты аддикций делают 
психодинамическое лечение невозможным. Страдающий за
висимостью пациент нуждается в комплексной поддержке, 
реабилитации и групповой терапии. Однако с преодолением 
симптомов зависимости лечение не заканчивается - напротив, 
это лишь начало терапии, и теория объектных отношений 
может помочь работающему с зависимостями консультанту 
понять проблему, с которой столкнулся его пациент. 

Некоторым пациентам, находящимся на более высоком 
уровне развития, возможно, не потребуется полный курс де-
токсикации, поведенческой и групповой терапии, и они смо
гут довольно быстро перейти к психодинамическому лече
нию. А те, кто окажется способен отказаться от употребления 
алкоголя или наркотиков без групповой поддержки, могут 
начать непосредственно с терапии объектных отношений. Та
кая ситуация возможна, но в случае подлинной зависимости 
работа едва ли будет эффективной. 
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Мы рассматриваем вызывающие зависимость вещест
ва как репрезентацию возбуждающего объекта, к которому 
стремится и которого жаждет Эго. Симптом зависимости 
есть воплощение интроективной идентификации желанного 
и в то же время ускользающего объекта. Лишаясь его, самость 
утрачивает способность создавать символы и находить мета
форы для усвоения и переработки получаемого опыта. Вместо 
этого она прибегает к аддиктивному, а в более тяжелых случа
ях - психотическому, поведению, чтобы перенести свою боль 
на внешние объекты и тем самым избавиться от нее. 

ПОМОГАЕТ л и ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ? 

Когда проблемы с весом больного, страдающего рас
стройством пищевого поведения, становятся критическими, 
его нередко приходится госпитализировать, чтобы не дать 
ему умереть от голода или сердечного приступа, вызванного 
дисбалансом жидкостей в организме. У таких больных при
ем пищи является не автоматической привычкой, а возмож
ностью для самости отыгрывать свое внутрипсихическое 
отношение к объектам. Как и в случае наркомании и алко
голизма, при расстройствах пищевого поведения происхо
дит конкретизация объектных отношений в вещественной 
форме - в данном случае в форме еды. В работе с такими 
пациентами терапия объектных отношений вполне может 
принести положительный эффект. Она показывает, как в дис
функциональной семейной системе, в которой рос пациент 
с анорексией, морящий себя голодом член семьи контейни-
рует страх голода и возбуждающих и отвергающих аспектов 
женского тела - страх, который разделяет вся семья. До того 
как Мара Сельвини Палаццоли занялась изучением метода 
парадоксальных интервенций и универсальных предписа
ний, она рассматривала анорексию именно с позиции теории 
объектных отношений. Кент Равенскрофт применял семей
ную терапию объектных отношений в работе с подростками, 
страдающими булимией. 
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МОЖЕТ ли ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОМОЧЬ 
В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПСИХО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДХОДЕ? 

Этот вопрос нередко задается в контексте обсуждения 
помощи больным шизофренией или хроническими психо
зами, родственникам психически больных и детям, испы
тывающим серьезные трудности с обучением, страдающим 
гиперактивностью и нарушениями поведения. 

Если способность к обучению снижена настолько, что 
психологическое и интеллектуальное развитие индивида 
не может происходить обычным путем, рекомендуется лече
ние в рамках психообразовательного подхода. Этот подход 
направлен на решение психологических проблем, мешаю
щих образованию, и работает в двух направлениях: 1) под-
страивание образовательной программы к психологическим 
потребностям индивида, и 2) преодоление психологичес
ких нарушений, мешающих обучению. Мы полагаем, что 
терапию объектных отношений можно применять для ра
боты с такими нарушениями, однако некоторые специалис
ты в области обучения людей с психическими проблемами 
ставят под сомнение целесообразность ее использования. 
Исходя из предположения, что симптом связан исключи
тельно с идентифицированным пациентом, они возра
жают против методов, исследующих историю объектных 
отношений в его семье или семейную динамику, потому 
что, по их мнению, такой подход перекладывает ответст
венность за состояние ребенка на его родителей. Однако 
такое восприятие терапии объектных отношений являет
ся неточным. Мы не осуждаем, а стремимся помочь семье 
изменить поведение, приводящее к возникновению симпто
мов у одного из ее членов, и избавить идентифицированного 
пациента от тяжкой роли носителя общесемейной пробле
мы. Исследование вклада семьи в паттерн нарушений поз
воляет достичь этой цели, не перекладывая вину на одного 
ее члена. 
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ПРИБЕГАЕТЕ ЛИ ВЫ К МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ? 

Медикаментозное лечение часто показано пациентам 
с тяжелыми психическими расстройствами, а также тем, кто 
находится в состоянии серьезного кризиса и демонстрирует 
суицидальные намерения. Таких пациентов бесполезно сра
зу же направлять на психотерапию. Однако лекарственные 
препараты оказываются более эффективны, если их сочетать 
с терапией. Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно 
более тщательно исследовать возможность применения ме
дикаментозного лечения как части интегративного подхода. 
Однако мы не стремимся поскорее назначить лекарствен
ные препараты, особенно когда речь идет об амбулаторных 
пациентах. Мы считаем, что проблемы в отношениях, а так
же психогенную депрессию и тревогу лучше всего лечить 
с помощью психотерапии. Психотерапия способна исцелить 
значительно больше различных синдромов и симптомов, чем 
принято думать. Если у нас появляются сомнения, мы пред
почитаем продолжить интенсивный курс терапии объектных 
отношений и понаблюдать: не исключено, что этого будет 
достаточно. Однако необходимо быть уверенным в том, что 
жизнь пациента находится вне опасности. 

И М Е Е Т Л И С М Ы С Л И С П О Л Ь З О В А Т Ь Т Е Р А П И Ю О Б Ъ Е К Т 
Н Ы Х ОТНОШЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ПСИХИЧЕС
КИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПСИХОЗОВ? 

Терапия объектных отношений вполне применима в лече
нии психотических пациентов. Несмотря на то, что некоторые 
ранние теоретики нашего подхода полагали, что психоз мож
но исцелить одной лишь психотерапией, сейчас мы признаем, 
что биохимический дисбаланс, сопутствующий большинству 
тяжелых психических заболеваний, требует фармакологичес
кого лечения. Областью применения терапии в таких случа
ях становятся вторичные эффекты, личностные проблемы, 
адаптация и реабилитация человека, страдающего психо
тическим расстройством. Мы рекомендуем сочетать психо
терапию с соответствующим медикаментозным лечением, 
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психокоррекционной работой и семейной терапией. Терапия 
может выполнять функцию поддержки Эго, но при этом все 
равно должна включать в себя такие важные аспекты, как 
обнаружение и преобразование скрытого материала. 

В работе с госпитализированным пациентом терапия 
объектных отношений может помочь проследить динамику, 
имевшую место за время его пребывания в больничной пала
те. Если рассмотреть сообщество психиатрических больных 
с позиции теории объектных отношений, можно увидеть, как 
пациенты в нем разделяются на подгруппы в надежде таким 
образом удовлетворить свои бессознательные потребности, 
фрустрируемые в отношениях с персоналом. Мэри Мэйн, Аль
фред Стэнтон и Морис Шварц описывают, как в паттернах 
поведения, наблюдаемых в больницах, отражается внутрип-
сихическая динамика каждого пациента. 

МОЖЕТ ли помочь ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ЕСЛИ ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СТРАДАЕТ ПСИХОЗОМ? 

Семейная терапия объектных отношений может повысить 
способность семьи помогать страдающему психозом индивиду, 
снизить переживаемый ею стресс и уменьшить уязвимость 
перед психическим заболеванием как у идентифицированно
го пациента, так и у его родственников. Предлагаемый нами 
подход основан на изучении общесемейной системы проек
тивных идентификаций. Эту систему необходимо выявить 
и прекратить ее функционирование до того, как развиваю
щийся ребенок или подросток сможет вырваться из двойных 
зажимов и разорвать семейные привязанности. За последние 
два десятилетия в психиатрии доминировала гипотеза о ге
нетическом происхождении психозов, в результате чего роль 
семейной терапии объектных отношений стала ограничи
ваться оказанием поддержки семьям психически больных. 
Однако недавно финской группе исследователей, добавивших 
в свою программу лечения психотических пациентов (потреб-
ностно-ориентированный подход) психодинамическую се
мейную терапию, удалось значительно улучшить результаты 
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и снизить употребление пациентами антипсихотических 
средств или даже позволить им обходиться без медикамен
тозного лечения. Можно надеяться, что семейная терапия 
объектных отношений при работе с психотическими и погра
ничными состояниями будет снова оценена по достоинству. 

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ РАЗВИТИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ? 

Психосоматические расстройства возникают вследствие 
истерической конверсии проблемных внутренних объектных 
отношений в физиологические симптомы и болезни, кото
рые начинают влиять на актуальные отношения. Зигмунд 
Фрейд изучал пациентов, страдавших от физических симп
томов необъяснимого происхождения, таких как паралич ко
нечностей, навязчивый кашель, синусит, немота и усталость. 
Он обнаружил, что все они пережили травматический опыт, 
который был вытеснен ими в бессознательное и посредст
вом диссоциации и конверсии вынесен на телесный уровень. 
Рональд Фэйрберн пришел к выводу, что истерическая кон
версия часто бывает обусловлена чередованием гиперстиму
ляции и отвержения со стороны родителей, а также бессозна
тельной символизацией. 

Ранняя депривация и травматические переживания, вос
поминания о которых сохраняются в правой фронтальной до
ле мозга, играют особенно важную роль при формировании 
склонности к телесному проявлению эмоциональных кон
фликтов, возникших в ранних детско-родительских отноше
ниях. Поскольку со времен Фрейда общество научилось более 
открыто говорить о сексуальности и сексуальном насилии, 
теперь истерические процессы чаще проявляются в форме 
расстройств пищевого поведения и сексуальных дисфункций. 

Джойс МакДугалл называет тело «театром», в котором 
разыгрываются не выразимые словами драмы раннего раз
вития. В ходе трансферентного и контртрансферентного об
мена терапевт получает послания в виде физических ощу
щений, эмоциональных реакций или фантазий и переводит 
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переживания на язык слов. Терапия объектных отношений 
позволяет создать безопасное пространство для вербализа
ции опыта, который прежде не мог быть выражен словами. 
ПРОИСХОДИТ ли ПРОЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ 
СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ? 

Родители могут воспринимать своего ребенка как репре
зентацию какой-то части их самих, пострадавшей от насилия 
со стороны кого-то из их собственных родителей, или как 
воплощение этого жестокого родительского объекта. Ребе
нок становится возбуждающим сексуализированным объ
ектом, вызывающим одновременно обожание и ненависть. 
Другими словами, родители могут относиться к своим детям 
как к части родительской самости или объекта. При этом 
в жизни они могут как успокаивать ребенка, так и причи
нять ему боль. Интроективная идентификация с проекцией 
на ребенка, в отношении которого было совершено насилие, 
воссоздает для родителя травматическую ситуацию, случив
шуюся в его собственном детстве. Таким образом, механизмы 
проективной и интроективной идентификации передают 
травматический опыт насилия через поколения. 

М о ж н о ли ПРИМЕНЯТЬ п о д х о д ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕ
НИЙ ПРИ РАБОТЕ С СУПРУЖЕСКИМИ ИЗМЕНАМИ? 

Этот вопрос мы обсуждали в наших книгах о сексуаль
ности и супружеской терапии. Измена происходит в тех слу
чаях, когда те или иные аспекты супружеской близости и сек
суальной жизни отщепляются и проецируются на отношения 
с другим партнером. Посредством отношений на стороне пара 
бессознательно надеется обрести способность к более твор
ческому сексуальному взаимодействию, которую затем мож
но будет использовать, чтобы оживить первую, обедненную 
связь. Измена является результатом действия механизмов 
отщепления и подавления, происходящего в межличност
ном, а не во внутрипсихическом пространстве. Если проб
лемы, связанные с отщеплением и подавлением, не удается 
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преодолеть, новые отношения начинают занимать централь
ное место для индивида, а брак утрачивает для него свое 
первичное значение. Для работающего с парой терапевта 
в фокусе находится именно брак. Отщепленные и вынесен
ные в другие отношения элементы рассматриваются им как 
принадлежность исходных супружеских отношений, которую 
следует анализировать вместе с общими проблемами супру
гов, если речь идет о том, чтобы спасти брак. 

Измена происходит из-за дефицита поддержки и недоста
точной центрированности на отношениях в браке. Она несет 
в себе проблемы, которые были отщеплены, а в случае, если 
измена держится в тайне, вытеснены за пределы отношений 
супружеской пары. Таким образом, понимание причин изме
ны представляет собой первый шаг к преодолению расщеп
ления в супружеской паре и восстановлению способности 
к близким отношениям. 
НУЖНЫ ЛИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ВЛЕЧЕНИЯ И КОГ-
НИТИВНО-БИХЕВИОРАЛЬНАЯ МОДЕЛИ ДЛЯ ПОНИМА
НИЯ ПАРАФИЛИЙ? 

Термин «парафилия» пришел на смену слову «перверсия», 
поскольку он лучше подходит для обозначения разнообразных 
типов сексуального поведения. К ним относятся фантазии 
об изнасиловании, бичевание, доминирование и другие фор
мы садомазохизма, фетишизм, фроттаж, педофилия и любая 
форма навязчивого сексуального поведения. Психоаналити
ческая традиция первой половины XX в. объясняла первер
сии (к которым тогда причисляли и гомосексуализм) в рамках 
модели влечений. По мнению Зигмунда Фрейда и Ганса Захса, 
перверсии представляют собой проявления изолированного 
фрагмента детской сексуальности, сохранившегося у взросло
го индивида. В соответствии с данной точкой зрения, на ран
них стадиях развития полиморфная перверсная сексуальность 
нормальна, но, если перехода к зрелой эдиповой стадии по ка
ким-то причинам не происходит, сексуальность индивида 
фиксируется на незрелой стадии развития. 
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Модель объектных отношений предлагает расширенное 
объяснение этому явлению. Мы рассматриваем парафилию 
как изолированное сексуализированное свойство отношений, 
принявшее конкретную символическую форму и являющееся 
компромиссом со способностью индивида строить отноше
ния с имеющими гениталии объектами. Мы пытаемся понять 
причины, по которым такой компромисс стал необходим. 

Иногда парафилическое сексуальное поведение стано
вится настолько навязчивым, что начинает вредить здоровью 
индивида, его безопасности, работе, отношениям и само
оценке. Доступность виртуального секса позволяет выражать 
парафилические импульсы и удовлетворять разнообразные 
сексуальные фантазии, сохраняя анонимность и таким обра
зом снижая риск, однако при этом происходит закрепление 
подобных импульсов и человек может впасть в зависимость 
от секса через Интернет. 

Супружеские пары нередко приходят на терапию из-за 
того, что один из партнеров избегает участия в сексуальных 
фантазиях, поскольку не способен разделить их, или из-за 
того, что обстоятельства, при которых происходит возбуж
дение, становятся для кого-то важнее влечения к другому. 
Мы работаем с индивидуальной и супружеской динамикой, 
а также с историей объектных отношений обоих партнеров, 
чтобы понять, почему образы, звуки голоса или положение 
тел стало для одного из них столь значимым, что отодвину
ло другого на второй план. Терапию объектных отношений 
в таких случаях можно сочетать с приемом антидепрессан
тов, чтобы уменьшить проявления навязчивого сексуального 
поведения, а также с посещением группы для лиц с сексуаль
ными зависимостями и сексуальной терапией. 

ТЕОРИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ВАЖЕН ОПЫТ ОТНОШЕНИЙ КАК С МАТЕРЬЮ, ТАК И С ОТ
ЦОМ. К А К МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ТЕОРИЮ В РАБОТЕ С НЕ
ПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ? 

Воспитывая детей в одиночку, родитель неизбежно испы
тывает стресс более сильный, чем в ситуации, когда родителей 
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двое, - при условии, что они ладят между собой и занимаются 
воспитанием вместе. Неполная семья - это обстоятельство, 
способствующее возникновению проблем. Одному родителю 
приходится брать на себя как отцовские, так и материнские 
функции и замещать собой всю родительскую пару. 

В психике каждого родителя существует внутренняя 
пара - психическая структура, отвечающая за способность 
формировать важные и близкие отношения. Внутренняя пара 
строится на основе восприятия человеком отношений между 
своими родителями, наблюдения за другими парами и собст
венного опыта близких отношений, полученного во взрослом 
возрасте. Одинокая мать может предъявлять своему ребенку 
образ себя, участвующей в отношениях с мужчиной, незави
симо от того, есть ли у нее в данный момент близкий человек. 
То же самое может делать и отец. Речь в данном случае идет 
не только о репрезентации внутренней пары - есть и другие 
варианты. Это происходит в повседневной жизни, когда ро
дитель говорит о знакомых парах, вспоминает своих роди
телей, делится с ребенком страхами и надеждами по поводу 
его будущего развития и умения строить отношения. Таким 
образом, родитель, воспитывающий детей в одиночку, впол
не может продемонстрировать им разнообразие возможнос
тей, на которые дети смогут ориентироваться во взрослом 
возрасте, создавая близкие и любовные отношения. 

Это возможно также и в том случае, если родитель - го
мосексуалист. Демонстрирует ли его внутренняя пара раз
нообразие возможностей, или она больше похожа на гомо
сексуальную пару? Исследования позволяют считать, что 
дети гомосексуалистов получают представление о разных 
возможностях, поскольку у гомосексуалистов, как правило, 
имеется опыт отношений, полученный ими в родительской 
семье, состоявшей из разнополых людей. 

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ? 

В наше время гомосексуализм перестал считаться патоло
гией и рассматривается как один из вариантов сексуального 
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развития человека и выбора сексуального объекта. Возникая 
в результате определенных условий развития, гомосексуа
лизм, конечно же, зависит от первичных объектов. Развитие 
человека в значительной степени определяется опытом, по
лучаемым им в детстве в отношениях с обоими родителями, 
а также качеством этих отношений. Родители предостав
ляют ребенку широкий спектр внутренних объектов, раз
личных с точки зрения сексуальности, с которыми тот мо
жет впоследствии строить отношения. Так закладывается 
склонность к гетеросексуальности, гомосексуальности или 
бисексуальности. 

Гомосексуалисты могут обращаться за помощью в связи 
с дискомфортом, который они испытывают в связи со своей 
сексуальной ориентацией, а чаще - другими аспектами их 
жизни и отношений с окружающими. Интенсивная терапия 
предполагает исследование раннего опыта, в том числе, собы
тий и переживаний, повлиявших на становление тендерной 
идентичности пациента и его предпочтений в выборе сексу
ального объекта. В работе с данной тематикой не должно быть 
никакой тенденциозности, поскольку аналогичное исследо
вание производится и с гетеросексуальными пациентами. 

П Р И М Е Н И М А ЛИ ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ, СКЛОННЫМИ К СУИЦИДУ? 

Если жизни пациента угрожает опасность, следует трезво 
оценить его способность доверять и риск суицида и немедлен
но принять адекватные меры по преодолению опасной ситуа
ции. Терапия объектных отношений может в таком контексте 
обеспечить безопасное поддерживающее пространство, поз
воляющее работать над формированием центрированных 
терапевтических отношений. Если нам удастся понять, что 
вызвало у пациента мысли о самоубийстве, мы сможем по
пытаться помочь ему перейти от суицидальных намерений 
к пониманию причин их возникновения. Суицидальные по
буждения, с точки зрения объектных отношений, рассмат
риваются в таблице 22.1. 
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Осознание прежде бессознательной констелляции помо
гает пациенту справиться с суицидальными мыслями. 

Т А Б Л И Ц А 22. Ι 

О Б Ъ Е К Т Н Ы Е ОТНОШЕНИЯ, 

СТОЯЩИЕ ЗА СУИЦИДАЛЬНОЙ ПОПЫТКОЙ 

• Атака на внутренний объект, с которым идентифициру
ется Эго 

• Атака на Эго с целью уберечь объект 
• Атака на объект, деструктивно сливающийся с Эго 
• Попытка отделить Эго от объекта 

КАК ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ? 

В рамках медицинский учреждений или гарантийного 
медицинского обслуживания терапевт не может продолжать 
терапию столько времени, сколько реально необходимо па
циенту. Некоторые специалисты пытаются приспособиться 
к ограничениям в виде контракта на четыре сессии, пред
принимая более активные и частные интервенции в надеж
де, что, если за короткое время сделать больше, пациенту 
быстрее станет лучше. Однако наша практика показывает, 
что это не так. Предпочтительнее дать пациенту время по
думать и поработать в рамках психодинамического подхода, 
чтобы он понял, сколь многое необходимо сделать и как этого 
достичь. Вместо того чтобы создавать у пациента или у ор
ганизации иллюзию, будто за четыре сессии можно решить 
серьезные проблемы, лучше показать им потенциальные воз
можности терапии. 

В качестве примера рассмотрим службы, занимающи
еся психологической помощью студентам. Среди проблем, 
с которыми сталкиваются их пациенты, можно перечислить 
страхи, связанные с началом учебы вдали от родительского 
дома, создание и разрыв сексуальных отношений, разреше
ние конфликтов с соседями по комнате, трудности с учебой, 
кризисы в родительских семьях. Студенты, состоящие в браке, 
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могут обращаться за помощью в связи с напряженными отно
шениями из-за большой загруженности, связанной с учебой 
или работой, испытывать трудности из-за возросшей после 
рождения ребенка эмоциональной и финансовой ответст
венности. Случаются обращения по поводу адаптации к со
матическим заболеваниям. В таких случаях краткосрочной, 
нацеленной на проблему терапии нередко оказывается доста
точно, чтобы вернуть пациента на его прежний нормальный 
уровень приспособленности к жизни. Если же обнаруживает
ся, что за временным кризисом скрываются более глубинные 
проблемы, пациент может задуматься над тем, какая помощь 
ему необходима, и обсудить с терапевтом возможности недо
рогой терапии вне программы гарантийного медицинского 
обслуживания. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТ
НЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОСТУПНА ТОЛЬКО БОГАТЫМ И ХО
РОШО ОБРАЗОВАННЫМ ЛЮДЯМ? 

Безусловно, длительная терапия потребует финансовых 
вложений. Поскольку все больше специалистов обучаются 
подходу объектных отношений, все большее число организа
ций, предлагающих услуги психотерапевтов и консультантов 
по доступным ценам, берут данную разновидность терапии 
на вооружение. Психоаналитические институты дают ли
цам, заинтересованным в снижении стоимости, возможность 
проходить анализ за меньшие деньги. Терапия объектных 
отношений предназначена не только для людей с высшим 
образованием. Потенциальный пациент в самом деле должен 
обладать определенным уровнем развития рефлексии, чтобы 
говорить с терапевтом на языке объектных отношений, но, 
как показывает наш опыт, способность к рефлексии не свя
зана напрямую с уровнем образования или культурным ба
гажом. Среди хорошо образованных и обеспеченных людей 
встречаются пациенты, совершенно неспособные работать 
в рамках терапии объектных отношений и нуждающиеся 
в более дидактическом подходе. А среди выходцев из бедной 
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среды, людей с неразвитой речью и интеллектом попадаются 
такие, кто продуктивно работает над отношениями и чувства
ми и способен к глубоким прозрениям. Они с радостью прини
мают предлагаемый им новый взгляд на их жизнь и получают 
от этого больше пользы, чем иные образованные пациенты. 
ТЕРАПИЯ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАЖЕТСЯ ЧЕМ-ТО 
ОЧЕНЬ сложным. ОНА ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ МНОГО 
ВРЕМЕНИ? 

Мы считаем, что терапия объектных отношений отно
сится к долгосрочным методам и должна занимать скорее 
годы, чем месяцы. Однако данный подход может применяться 
и в краткосрочной работе, и просто при анализе клиничес
ких ситуаций (см. главу 18, посвященную краткосрочной 
терапии). 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В этой главе мы попытались вкратце рассмотреть такие яв
ления, как алкоголизм, зависимости, склонность к суици
ду, расстройства пищевого поведения, трудности обучения, 
психозы и парафилии, применяя к ним подход объектных 
отношений. Мы также рассмотрели с этих позиций гомосек
суализм и супружеские измены. В заключение мы подели
лись своими соображениями по поводу применения терапии 
объектных отношений в рамках организаций медицинского 
обслуживания и краткосрочной работы. 

Интрапсихическая и групповая динамика (Main, 1957; Stan
ton, Schwartz, 1954). 

Супружеские измены (Scharff D., 1982; ScharffD., ScharffJ., 
1991). 

Перверсии/парафилии (Freud, 1905b; Joseph, 1989; Sashs, 1923). 
Психотические расстройства (Kernberg, 1975; Ogden, 1982; 

Searles, 1965; Volkan, 1976). 
Нарушения пищевого поведения (Ravenscroft, 1988; Selvini, 

Palazzoli, 1974). 
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Психосоматические расстройства (McDougall, 1989,1995). 
Сексуальность (Scharff, 1982; Glassgold and Iasenza, 1995; 

Levine, 1992). 
Последствия сексуальной травмы (Scharff J., ScharffD., 1994). 
Семейная терапия при психотических расстройствах (Lansky, 

1981). 
Истерия (Breuer, Freud, 1985). 
Потребностно-ориентированный подход (Alanen et al., 2000). 



РОЛЬ ТЕРАПЕВТА ОБЪЕКТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ПОЛУЧАЕМЫЙ 
им опыт 23 

ЧТО ВЫ, КАК ТЕРАПЕВТЫ, РАБОТАЮЩИЕ В РАМКАХ ПОД
ХОДА ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ 
ЦЕННЫМ? 

Мы ценим понимание, способность к рефлексии, ува
жительное отношение к тому, что рассказывает клиент, 
и эмпатичность. Мы придаем большое значение осознанию 
бессознательного путем переживания его в контрпереносе 
и сообщения пациенту в форме интерпретации. Наш опыт 
показывает, что не имеет смысла пытаться облегчить сим
птомы без глубинной проработки. Мы ценим личностный 
рост и достижение зрелости. Для нас важны и процесс, и ре
зультат. 

КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ СИМПТОМЫ? 

Мы воспринимаем симптоматику как компромисс 
между неприемлемым способом строить отношения и тре
бованиями, предъявляемыми актуальным взаимодейст
вием. Терапия заключается в том, чтобы сделать бессо
знательное осознанным, вернуть Эго его утраченные, 
вытесненные части, чтобы они могли участвовать в от
ношениях с внешними объектами и изменяться под их 
влиянием. 
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К А К ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ К СВОИМ ПАЦИЕНТАМ? 

Когда люди приходят к нам на консультацию, мы, как 
правило, обращаемся к ним по фамилии («мистер Такой-то», 
«миссис Такая-то»). Работая с семьей, мы называем родите
лей по фамилии, а детей - по имени. В рамках супружеской 
терапии мы вначале обращаемся к пациентам по фамилии, 
а они друг к другу, конечно же, по имени. Постепенно уста
навливается более неформальная манера общения, и мы тоже 
начинаем называть их по имени, однако, если возникает необ
ходимость связаться с ними по телефону, мы, как правило, 
возвращаемся к формальному обращению. 

Н Е ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА «ПАЦИЕНТ» 
НАРУШЕНИЕМ НЕДИРЕКТИВНОГО ПОДХОДА, ПРИНЯТО
ГО В ТЕРАПИИ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

С нашей точки зрения, тут нет нарушения. Будучи вра
чами, мы считаем, что работаем с пациентами. Для нас это 
слово не имеет никаких уничижительных коннотаций. Со
циальные работники и консультанты имеют дело с клиен
тами, преподаватели - со студентами, а врачи - с пациента
ми. Безусловно, нужно иметь в виду вероятность переноса 
на отношения с психотерапевтом имеющегося у индивида 
авторитарного паттерна взаимодействия пациента и врача, 
лечащего физическое тело, и быть готовыми интерпретиро
вать такой перенос, но не следует считать, что это сделает 
сотрудничество невозможным. Уважительное отношение, 
личностный подход и честность помогают преодолеть тер
минологические барьеры. 

Ч Е М ОТЛИЧАЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ ТЕРАПЕВТА НА РАННЕЙ, 
СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СТАДИЯХ? 

Главная отличительная особенность заключается 
в развитии способности терапевта работать с пациентом. 
На ранней стадии терапевт, как и пациент, более склонен 
испытывать сопротивление при обнаружении вызывающего 
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тревогу материала. В этом явлении нет ничего патологи
ческого или неправильного. Терапевт просто оказывается 
вовлечен в защитный процесс. Если его чувства останутся 
не затронуты, он не сможет понять, через что ему и пациенту 
предстоит пройти. На средней стадии мы видим, как у них 
обоих возрастает способность анализировать сопротивление 
и затрагивать все более проблемные области, сопряженные 
с сильной тревогой. На поздних стадиях между пациентом 
и терапевтом формируются основанные на сотрудничестве, 
целостные объектные отношения, характеризующиеся лишь 
краткими возвратами к восприятию терапевта как частич
ного объекта. 

К А К В ТЕРАПИИ ПЕРЕЖИВАЮТСЯ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНО
ШЕНИЯ? 

Внутренние объектные отношения пациента или группы 
пациентов представляют собой как бы карту или сценарий 
отношений, который будет воссоздан во взаимодействии 
с терапевтом. Эти терапевтические отношения являются 
«переизданием» изначальных отношений с объектом ин
фантильной зависимости. От того, будут ли это отношения 
с возбуждающим или отвергающим объектом, зависит ка
чество терапевтического альянса. Терапевт контеинирует 
проявления подавляемых объектных отношений, и благодаря 
этому пациент получает возможность проработать и изме
нить их негативные аспекты. 

МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ОБЪЕКТНЫХ ОТНО
ШЕНИЙ, ПЕРЕЖИВАЕМЫХ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕРА
ПИИ? 

Мистер Дональд, архитектор, первым делом сообщил 
мне (Джилл), что предпочел бы общаться с терапевтом-муж
чиной. Он не одобрил обстановку в моем кабинете, район, 
в котором я принимала пациентов и жила, а также мои 
высокие расценки. По его мнению, мне следовало бы жить 
там же, где и он, брать за свою работу столько же, сколько 

277 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ 

и он, и купить кожаную мебель. Он с негодованием отверг 
мои попытки связать его чувства в мой адрес с его ситуацией. 
В результате я почувствовала себя совершенно выбитой из ко
леи и была не способна ни продумать следующую реплику, 
ни запомнить только что сказанную. Казалось, что я пребы
ваю в каком-то ином пространстве. Впоследствии я подробнее 
узнала о его отношениях с матерью и поняла, что же он воссо
здавал в переносе. В детстве она заставляла его ходить с ней 
за покупками, а поскольку они были очень похожи внешне, 
она примеряла на него шляпы, чтобы посмотреть, пойдут ли 
они ей. Он ненавидел эти походы по магазинам и мечтал вмес
то этого отправиться с друзьями играть в футбол. В ходе те
рапии он прередал мне те чувства, которые испытывал сам, 
будучи ребенком. Я ощутила себя так, будто меня превратили 
в существо противоположного пола, а мое независимое, дума
ющее Я временно перестало существовать. Мой конкордан-
тный контрперенос был созвучен его самости в отношениях 
с ним самим, представляющим подавляющий материнский 
объект. В переносе были воссозданы подавляемые объектные 
отношения. Надо заметить, что центральное Эго пациента 
смогло установить со мной отношения как с достаточно хо
рошим объектом, потому что он продолжил ходить на сессии, 
аккуратно платил их полную стоимость и активно участво
вал в терапии, в результате чего мы смогли воссоздать эти 
и другие подавляемые объектные отношения. 

ВСЕГДА ЛИ ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ КОНТРПЕРЕНОС? 

Да. Контрперенос и перенос происходят в ста процен
тах случаев. Однако большую часть времени контрперенос 
не осознается и переживается просто как ощущение настро
енности на пациента. Но иногда он выступает на первый план. 
Терапевт осознает свой контрперенос, когда его озадачива
ет или раздражает собственная реакция на пациента. Она 
вмешивается в действие бессознательного механизма, под
держивающего настроенность терапевта на нужную волну. 
При попытке анализа контрпереноса между переживающей 
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и наблюдающей инстанциями терапевта возникает некое 
пространство для размышления над тем, как в опыте «здесь-
и-сейчас», полученном им во взаимодействии с пациентом, от
разились бессознательные объектные отношения последнего. 

ОТКУДА ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШ КОНТРПЕРЕНОС ЕСТЬ НЕ
ЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО «ВЫ И ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ»? 

Контрперенос в самом деле есть наша собственная реак
ция, но реакция эта вызвана пациентом. Нужно быть уверен
ным, однако, что вы не привносите во все терапевтические 
отношения один и тот же контрперенос, основанный на ва
шем собственном невротическом конфликте. Единственный 
способ убедиться в этом заключается в тщательной проработ
ке собственных проблем в ходе личного анализа или терапии. 
Также необходимо постоянно пересматривать и прорабаты
вать свои реакции. Если есть основание предполагать, что 
ваш контрперенос представляет собой скорее проявление 
ваших собственных проблем, чем эмоциональную реакцию 
на пациента, будет лучше просто признать этот факт и пора
ботать над ним, а не пытаться навязать пациенту интерпре
тации, построенные на ложном основании. Вы убедитесь, что 
ваши слабости могут стать областями, в которых вы особенно 
остро воспринимаете трудности пациента, проявляющие
ся в переносе. При наличии знаний и опыта такую слабость 
можно превратить в силу. 

ВСЕМ ЛИ ТЕРАПЕВТАМ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ЛИЧНУЮ 
ТЕРАПИЮ? 

Мало кто обладает достаточной личностной зрелостью, 
чтобы квалифицированно заниматься глубинной психотера
пией, не имея собственного опыта прохождения лечения. Да
же если терапевт в целом здоров, после того, как он поучаству
ет в исследовании собственных бессознательных объектных 
отношений и взглянет на терапевтические отношения с по
зиции пациента, он сможет работать на значительно более 
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глубинном уровне. В подходе объектных отношений терапевт 
использует свои реакции на пациента как ключ к пониманию 
предоставляемого им материала, и ему не удастся восполь
зоваться этим ключом, если он не будет уверен в «достовер
ности» своих чувств. Опыт личной терапии позволяет узнать 
себя достаточно хорошо, чтобы с уверенностью отличать по
сторонние, вызываемые именно пациентом чувства. Поэтому 
мы поощряем своих учеников проходить психотерапию или 
психоанализ, даже если в этом нет прямой необходимости. 

ЕСЛИ К ВАМ ОБРАЩАЕТСЯ ПАРА ИЛИ СЕМЬЯ, В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ ВЫ РЕШАЕТЕ РАБОТАТЬ С КОТЕРАПЕВТОМ И 
КАК КОТЕРАПИЯ ВЛИЯЕТ НА ВАШ СТИЛЬ РАБОТЫ? 

Мы предпочитаем не работать в режиме котерапии, по
скольку считаем, что в большинстве случаев один терапевт 
может справиться не хуже, и это более оправданно эконо
мически. Однако иногда встречаются особенно трудные 
семьи, например те, в которых несколько гиперактивных 
детей, и второй терапевт необходим для сохранения поддер
живающего окружения. В других случаях мы принимаем 
решение работать с коллегой, чтобы поучиться у него или 
у нее и пережить перенос в котерапевтических отношениях, 
а не во внутрипсихическом пространстве, как это бывает при 
работе в одиночку. Котерапия также полезна для обучения 
терапевтов, работающих с парами. 

Совместная работа может повлиять на стиль терапев
та за счет смены фокуса в контрпереносе, который в таком 
формате возникает и развивается не во внутрипсихическом 
плане одного человека, а в котерапевтических отношениях. 
Мы обнаруживаем, что взаимодействуем с нашим котерапев-
том в соответствии с определенным паттерном, отражающим 
подавленные объектные отношения в паре или в семье. Это 
можно использовать в работе, обсудив с котерапевтом по
лученный опыт и рассказав о нем пациентам, проводя свя
зи с предоставленным ими материалом. Если котерапевты 
состоят в браке, как авторы этой книги, они должны быть 
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готовы к тому, что при столкновении с переносом могут акту
ализироваться их собственные супружеские проблемы. Если 
проводится работа с супружеской парой, то пациенты, ско
рее всего, спроецируют на нас свою внутреннюю пару, и мы 
должны уметь противостоять собственной внутренней паре, 
чтобы они могли отделить от нее свою. В случае женатых 
котерапевтов этот процесс занимает больше времени и про
текает с большими трудностями, чем при работе с командой 
терапевтов, не состоящих в браке. Поэтому в целях экономии 
времени и денег, а также для того, чтобы уберечь свою семью 
и самих себя от вторжения работы в личную жизнь, мы обыч
но предпочитаем не работать в режиме котерапии. 



РАЗВИТИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 2 4 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ТАКОЙ БЛИ
ЗОСТИ с людьми? 

Если делать нашу работу хорошо, то она трудна. Она 
нередко заставляет нас заглядывать в самые дальние и укром
ные уголки наших душ и сталкиваться с проблемными сторо
нами наших личностей. Мы можем выполнять свою работу 
только тогда, когда ощущаем достаточную поддержку. Го
воря о поддержке, мы имеем в виду не столько актуальные 
отношения, сколько уже интроецированные ресурсы, полу
ченные нами в опыте клинической работы, в ходе суперви-
зий, консультаций с коллегами и психотерапии. Мы решили 
стать психотерапевтами из-за свойственной нам структуры 
объектных отношений: у нас есть внутренняя потребность 
исправлять объекты, которые, как мы чувствуем, повредила 
наша агрессивность и зависимость от других. Поэтому мы по
лучаем определенное удовлетворение, испытывая некоторую 
боль в ходе своей работы, справляясь с ней и исцеляя части 
себя, которые мы видим в наших пациентах. Постепенно, бла
годаря терапии и непрекращающейся клинической работе, 
мы становимся более здоровыми и все меньше испытываем 
эту потребность в исправлении, и терапия может начать на
вевать на нас скуку. В этот период некоторые терапевты могут 
прекратить заниматься своим делом или пережить синдром 
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выгорания. Важно помнить, что это лишь стадия профес
сионального становления психотерапевта. Мы рекомендуем 
терапевтам не пренебрегать профессиональной помощью 
коллег в этот непростой период, чтобы продолжить работать 
теперь на новом, более здоровом и адаптивном уровне функ
ционирования, без прежнего мазохизма. 

К А К И Е ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ У ВАС РАБОТА ТЕРАПЕВТА 
ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Иногда работа сильно утомляет и выматывает. Она ста
новится частью вас, и если вы не можете отгородиться от нее, 
то дома вы иногда обнаруживаете, что обращаетесь со своей 
семьей так, как с вами обращались пациенты. Совершен
но необходимо отводить достаточно времени на то, чтобы 
проработать и усвоить полученный опыт, и делать это нужно 
в рабочей обстановке, а не по возвращении домой. При этом 
важно помнить, что терапия объектных отношений - это вид 
деятельности, который постоянно ставит перед вами новые 
интересные задачи и способствует вашему личностному рос
ту. Став терапевтом, вы с удовлетворением отметите, что все 
лучше можете справляться с широким спектром проблем. 
Можно не беспокоиться, что однажды вы, как хирург, по
чувствуете, что сделали уже все возможные операции и ра
бота не несет вам ничего нового. Человеческая личность -
явление бесконечно более тонко устроенное по сравнению 
с человеческим телом. В работе с ней постоянно требуется 
быстрота мышления, изобретательность, искусность и уме
ние переносить неопределенность. Хорошая терапия - это 
чрезвычайно многообещающий опыт, способствующий лич
ностному росту как пациента, так и терапевта. 

К А К ВЫ ОБЕРЕГАЕТЕ СЕБЯ ОТ ОПАСНОСТЕЙ СВОЕЙ ПРО
ФЕССИИ? 

Как уже говорилось, для того, чтобы терапевт не терял 
способность к работе, важно время от времени проходить 
индивидуальные и групповые супервизии. Но даже пройдя 
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супервизию, дальновидный терапевт будет стремиться как 
можно чаще консультироваться по поводу различных слож
ных ситуаций с коллегами, чтобы повысить эффективность 
своей работы. Большинству терапевтов необходимо прохо
дить личную терапию или психоанализ, даже если у них нет 
проблем в семейной жизни и отношениях. Только таким спо
собом они могут раскрыть подавленные глубинные аспек
ты своей личности и поставить их на службу психотерапии. 
Кроме того, терапевту следует заботиться о своей личной 
и социальной жизни, чтобы не искать удовлетворения у па
циентов или клиентов. В противном случае терапевт, как 
и пациент, начнет бояться завершения работы и расставания 
и полезность терапии окажется под вопросом. 

К О Г Д А В Ы Г О В О Р И Т Е О С У П Е Р В И З И И , В Ы П О Д Р А З У М Е 

В А Е Т Е , ЧТО СУПЕРВИЗОР НАХОДИТСЯ ЗА ОДНОСТОРОН
НИМ ЗЕРКАЛОМ? 

Нет. Мы не пользуемся односторонним зеркалом, потому 
что, хотя супервизор видит и слышит через него все, что про
исходит на сессии, о внутренних переживаниях терапевта он 
может только догадываться. Понять, что испытывает во время 
работы терапевт, можно только с помощью анализа его само
отчета и отслеживания резонанса восприятия им пациента 
в рамках супервизорских отношений. Супервизор создает 
для терапевта психологическое пространство, в котором 
они вместе исследуют бессознательные реакции терапевта 
на обсуждаемого пациента или группу пациентов. 

ЧТО ТАКОЕ «НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЛАДЕНЦАМИ» И КАК 
ОНО РАЗВИВАЕТ КЛИНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ? 

Семинары по наблюдению за младенцами обычно проис
ходят два раза в месяц; в них принимают участие терапевты, 
на протяжении двух лет еженедельно посещающие матерей 
с младенцами. Во время своих визитов терапевт никак не вме
шивается во взаимодействие матери и ребенка и не делает 
ничего такого, что сделал бы в профессиональной роли; он 
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просто наблюдает, ведет записи, а потом зачитывает их на се
минаре и обсуждает с другими коллегами. Одна из важней
ших особенностей данного вида исследования заключается 
в том, что терапевт фиксирует также и свои чувства, возника
ющие в процессе наблюдения, а потом сообщает о них на се
минаре. Во время обсуждения сообщений с консультантом 
семинарская группа высказывает предположения о форми
рующихся у ребенка психических структурах. 

Возможность проследить за ребенком с самого рождения 
до двух лет дает живое представление о раннем развитии, что 
бывает крайне полезно в работе со взрослыми пациентами, 
пытающимися преодолеть конфликты, зародившиеся в этот 
период жизни. Наблюдение за младенцами также учит тера
певта спокойно воспринимать текущие события, не пытаясь 
внести какие-либо изменения, а просто контейнируя тревогу 
в переносе. Это умение чрезвычайно важно для психотера
певта, поскольку только так в совместном переживании мо
жет зародиться точная интерпретация - самое эффективное 
средство, способствующее росту. 

К А К И Е МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВМЕСТИМЫ С ТЕ
РАПИЕЙ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ? 

Наблюдение за младенцами представляет собой естест
венную форму исследования, однако наблюдающий не задает 
стандартизованных вопросов и не может применить к своим 
«испытуемым» каких-либо тестов. В Англии был разработан 
Тест объектных отношений (Object Relations Test - ORT), пред
полагающий стандартизованную оценку реакций на образы, 
напоминающие изображения из более известных теста Рор-
шаха и Тематического апперцепционного теста (TAT). ORT 
нуждался в переработке и практически не использовался, 
пока Мартин Шоу из США не выпустил новую, исправленную 
версию этого инструмента. Она не требует от респондента 
развернутых ответов, необходимо перечислить лишь ключе
вые слова, а при обработке результатов получается профиль 
объектных отношений индивида. Чтобы оценить четыре 
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измерения объектных отношений, Дрю Уэстен применил 
технику Q-sort к Тематическому апперцепционному тесту. 
К этим измерениям относятся: качество аффекта (злость или 
доброжелательность), умение вкладываться в других, при 
этом уважительно относясь к их потребностям, понимание 
причинно-следственных связей в социальных отношениях 
и умение отделять себя от другого. Он обнаружил, что разви
тие объектных отношений чрезвычайно многогранно и про
исходит под действием таких мотивирующих факторов, как 
привязанность, потребность в принадлежности, а также по
требность в удовлетворении влечений. Помимо методики ТАГ, 
Уэстен использовал также Тест последовательности картинок, 
тест Роршаха, Object Relations Inventory Белла, Object Relations 
Profile Берка и Quality of Object Relations Test Пайпера. Среди 
методик, косвенно исследующих объектные отношения, мож
но перечислить Ainsworth Strange Situation (оценивает привя
занность у младенцев), Adult attachment interview (опросник, 
оценивающий привязанность у взрослых), протокол Бенджа
мина, используемый для кодирования социального и семей
ного взаимодействия, и Interpersonal Octagon (Межличност
ный восьмиугольник) Берчнела, позволяющий представить 
человеческие отношения в координатах «близость/дистан-
цированность» и «доминирование/подчинение». Более под
робный обзор этих и других методик можно найти в главе 
нашей книги Object Relations Individual Therapy, посвященной 
этим исследованиям. 

ГДЕ ТЕРАПЕВТ МОЖЕТ ПОЧЕРПНУТЬ ПОДДЕРЖКУ? 

Помимо личной терапии и супервизии, терапевты, за
нимающиеся глубинной работой, нуждаются в оазисе, где 
они могли бы обменяться опытом, обрести поддержку и по
знакомиться с новейшими теориями и техниками. В наши 
дни общество не слишком благосклонно относится к интен
сивной терапии, поэтому мы были вынуждены создать такой 
оазис сами. Международный институт психотерапии - это 
учебное сообщество, члены которого собираются примерно 
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пять раз в год и проходят интенсивные учебные семинары, 
в ходе которых используется метод, названный нами Груп
повой аффективной моделью. Участники семинаров пред
ставляют свои идеи, иллюстрируют их клиническим мате
риалом, а затем встречаются маленькими группами, чтобы 
обсудить новые концепции и свою реакцию на них. В ходе 
дискуссии члены группы обнаруживают, что идеи, о которых 
они услышали, отражаются в групповом взаимодействии. 
Такое переживание концепции в действии позволяет тера
певтам изучить ее в реальном времени, усвоить ее, а затем, 
убедившись в ее ценности, применять в клинической работе. 

К А К ВЫ СПРАВЛЯЕТЕСЬ С ЗАВЕРШЕНИЕМ? 

Мы начинаем думать о завершении работы с дня ее на
чала. Конец каждой сессии является прелюдией к окончанию 
всей терапии. Следует внимательно относиться к заверше
нию очередной сессии, потому что оно напоминает терапевту 
и пациенту о дне, когда они расстанутся, и поднимает пробле
му сепарации. Когда пациент будет готов завершить терапию, 
терапевт должен будет параллельно с ним пройти через про
цесс окончания работы. Им предстоит вместе оплакать утрату 
их общего дела, даже если они оба пришли к соглашению, что 
в дальнейшем лечении нет необходимости. 

Безусловно, также помогает наличие постоянного источ
ника новых пациентов. 

К А К В Ы В З А И М О Д Е Й С Т В У Е Т Е С П А Ц И Е Н Т А М И И Л И К Л И 
Е Н Т А М И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ? 

Мы не стремимся устанавливать с бывшими пациентами 
или клиентами личные отношения. Однако мы вполне можем 
встретить их в роли своих новых соседей, на родительском 
собрании в школе или на футбольном матче, в гостях или 
в числе своих коллег. В некоторых ситуациях мы с радостью 
продолжим знакомство с ними на новых основаниях, сохра
няя при этом чуткость к влиянию прошлого терапевтическо
го опыта. Нам известно, что бывшие пациенты продолжают 
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думать о нас как о своих терапевтах и воспринимать нас 
как нечто присутствующее внутри них, встроенное в их 
психическую структуру и сохраняющее свое влияние. Даже 
хорошо проанализированный перенос потенциально может 
возникнуть снова, несмотря на то, что ему уже не будет при
менения, а терапевт больше не располагает властью работать 
с его возрождением. Если терапевт не ожидал такого поворота 
событий, ему, возможно, придется проделать посттерапев
тический самоанализ, чтобы приспособиться к отсутствию 
у себя привычного инструмента интерпретации. 

Мы ни при каких обстоятельствах не заводим близких 
и сексуальных отношений с клиентами, в том числе бывши
ми, которые снова встретились с нами как наши коллеги или 
студенты. Природа нашего влияния такова, что мы никогда 
не можем быть уверены в том, что их интерес к нам не опре
деляется переносом. Если мы чувствуем, что хотим сделать 
исключение из этого правила, необходимо тщательным обра
зом повторно проанализировать свой контрперенос на этого 
пациента и окончание работы с ним. Очень желательно ста
раться строить социальные, близкие и сексуальные отноше
ния с людьми, которые не обращались к нам за профессио
нальной помощью. 

Это не значит, что мы отказываемся разговаривать с быв
шими пациентами или клиентами. Если мы встретились 
с ними в ситуации общения с коллегами или на светском 
мероприятии, мы ведем себя естественно и ненавязчиво, 
не оскорбляя никаких их потребностей. Мы не позволяем 
никаким собственным побуждениям, любопытству или со
хранившемуся с прежних времен внутреннему дискомфорту 
заставить нас совершить какие-то поступки, которые причи
нят бывшему пациенту боль. 

Соглашаясь на терапевтический контракт и принимая 
оплату за свою работу, мы берем на себя обязательства быть 
для пациента полезным терапевтическим объектом, и на
ши собственные интересы подчиняются этой цели. Наши 
вложения в терапевтический процесс представляют собой 
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компенсацию за личную потерю, которую мы должны понес
ти ради блага пациента. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Наблюдение за младенцами (Scharff J., ScharffD., 1998; Wil
liams, 1984; Magagna, in press). 

Забота о самости терапевта (Scharff J., Scharff D., 2000). 
Исследование объектных отношений (Shaw, 2002; Westen, 

1990). 
Измерения объектных отношений (Morrison et al., 1997a, 

1997b). 
Сложная привязанность в парах (Clulow, 2001; Fisher, Crandell, 

1997). 
Исследование социального и семейного взаимодействия 

(Benjamin, 1996). 
Interpersonal octagon (Birtchnell, 1993). 
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