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Аннотация 
 

Все, что стоит прочитать у легендарного психолога XX столетия, собрано на 

страницах этой книги. Верный ученик и соратник Эрика Берна Клод Штайнер включил в нее 

самые яркие и значимые тексты автора мирового лонгселлера «Игры, в которые играют 

люди». Здесь вы найдете и подробный разбор структуры человеческой личности, и 

рассмотрение жизненных сценариев, и обсуждение основ транзактного анализа, и 

размышления о групповой динамике. 

На страницах этой книги Эрик Берн с присущим ему юмором рассказывает: 

Что такое интуиция и как она работает; 

Как влияет на жизненный сценарий ожидание смерти; 

В какие игры играет большинство из нас и в чем их правила; 

Как распознавать пагубные сценарии и трансформировать их. 
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Предисловие 

Живая проблема: «Гордонов узел», Киприан Сен-Сир1 
 

Жил-был человек по имени Гордон. Когда он был маленьким, родители привязали ему 

к груди обезьяну. С каждым днем они делали узел все более тугим и замысловатым, и в 

конце концов обезьяна стала чуть ли не частью тела мальчика. Такое «соседство» мешало 

ему играть с другими детьми и не позволяло радоваться жизни, причем с возрастом число 

проблем только увеличивалось. И вот он решил пойти к доктору, чтобы избавиться от 

обезьяны. 

Первый врач, к которому он пришел, сказал: «Что ж, если ты будешь лежать спокойно 

и не станешь мне мешать, я попробую что-нибудь сделать». Шли недели, Гордон лежал и не 

шевелился, а доктор в это время пытался развязать узел. По прошествии нескольких лет 

                                                 
1 Transactional Analysis Bulletin, Vol. 7, No. 25, Jan. 1968. © 1968 The International Transactional Analysis 

Association, Inc. 
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образовалась пара свободных концов, но развязать узел так и не удалось. Гордон устал от 

этого врача и решил прекратить «терапию». 

Следующий доктор внимательно посмотрел на узел и произнес: «Какой кошмар! Это не 

просто узел, а двойной узел». Он был хорошим врачом, но так и не смог ничего сделать. 

Наконец, Гордон пошел к третьему врачу. Тот, тщательно изучив узел, достал меч и 

разрубил его прямо посредине. Веревки упали, и обезьяна убежала прочь. 

Узнав о том, что Гордон освободился от обезьяны, первый доктор пришел узнать, как 

все произошло. «Так нечестно, – заявил он. – От тебя требовалось развязать узел. К тому же 

на том месте, где была обезьяна, у Гордона осталось большое белое пятно». А второму врачу 

он сказал: «Не расстраивайся, ничего хорошего из этого не выйдет. В скором времени 

Гордон снова будет у нас». Тогда Гордон обратился к третьему доктору со словами: «Он 

прав. Так поступают только шарлатаны. Ты должен был развязать его. К тому же у меня 

осталось большое белое пятно. А еще я скучаю по своей обезьянке». 

Третий доктор ответил ему: «Послушай, что я тебе скажу. Давай сделаем так. Я 

предлагаю использовать белое пятно в качестве листа бумаги, на котором мы будем 

рисовать». Сначала Гордону не понравилась идея доктора, но потом он начал получать 

удовольствие от этого занятия. «Мы пользовались исключительно акварелью, – сказал 

доктор. – Ты можешь смыть краску, когда захочешь. В любом случае довольно скоро пятно 

исчезнет само и ты будешь выглядеть как все остальные люди». Но друзья Гордона, узнав, 

какое развлечение он себе нашел, осудили его: «И тебе не стыдно? Это отвратительно и 

цинично. Разве ты не знаешь, что не следует развлекаться подобным образом? Неужели 

трудно найти какой-нибудь более стандартный способ?» 

Вопрос: почему разрубить узел одним ударом вместо того, чтобы его развязывать, 

считается непозволительным? 

 

Введение 
 

Эрик Берн, урожденный Эрик Леонард Бернштейн, он же Киприан Сен-Сир, он же 

Эрик Леонард Рамсботтом Гаудале Бернштейн, был выдающимся мыслителем, новатором и 

врачом. Но, возможно, он не приобрел бы такую широкую известность, если бы не 

замечательное чувство юмора. Именно оно помогало Берну отстоять свои идеи перед самой 

неблагожелательной, ревнивой и скептически настроенной аудиторией. 

Я уверен, что бо́льшая часть его работ, так же как и его последнее публичное 

выступление, всегда вызывали примерно одну и ту же реакцию: смех, с одной стороны, и 

«праведный гнев» – с другой. Впрочем, им на смену приходили серьезные размышления. 

Мне посчастливилось присутствовать на последнем публичном выступлении Берна, 

состоявшемся 20 июня 1970 года на обеде во время ежегодной конференции, которое 

проводилось Ассоциацией групповой психотерапии «Золотые Ворота»2. Он был главным 

докладчиком. Я помню Берна так отчетливо, будто он до сих пор стоит передо мной. За его 

спиной открывался изумительный вид на Сан-Франциско и Золотые Ворота. В комнате 

собралось так много людей, что яблоку негде было упасть. Эрик открыто и непринужденно 

говорил все, что думает по поводу психиатрии. Он уже в тысячный раз затрагивал эту тему. 

Берн говорил серьезно и в то же время с юмором, вызывая в зале взрывы смеха. Я, как 

обычно, покинул его выступление с парочкой новых инсайтов. Эрик умер несколько недель 

спустя. Эта речь содержала все идеи Берна, которые родились у него в последние дни его 

жизни и которыми он хотел поделиться со своими коллегами-психотерапевтами. В них 

нашли прекрасное отражение его остроумие и основательность, шутливость и интерес к 

людям, о счастье которых он непрестанно заботился, – в общем, все то, чем запомнились нам 

                                                 
2 Ассоциация названа в честь пролива, соединяющего бухту Сан-Франциско с Тихим океаном. – Прим. 

перев. 
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его книги и его жизнь. Остроумие присутствовало во всех произведениях Эрика. Одна из его 

первых статей носит название «Кем был Кондом?». Она посвящена человеку по имени 

Кондом 3  (возможно, его никогда и не было), который занимался популяризацией и 

усовершенствованием «машины». В этой статье Берн приводит панегирик Кондому, который 

был написан в XVIII веке. Начинается он так: «Слушайте и внимайте: я пою ночную хвалу 

Кондому, ибо он достоин того, чтобы быть воспетым…» 

Клод Штайнер 

 

1. Уходя от теории влияния межличностного взаимодействия на 

невербальное сопереживание4 
 

Хорошо, сегодня я буду говорить очень серьезно. Я, что называется, «задам им всем 

жару». Когда два года назад я думал над тем, как назвать свою речь, то еще помнил, о чем 

собирался сказать. Но больше я этого не помню, посему буду говорить все, что придет мне в 

голову. 

Проблема заключается в следующем: несмотря ни на что, в государственных 

лечебницах сегодня находится от пятисот тысяч до миллиона больных. Услуги психиатров 

пользуются повышенным спросом. В итоге по коридорам больниц разгуливает целый 

миллион не то людей, не то овощей, каждый день потребляющих тонны фенотиазинов5. Еще 

около ста двадцати миллионов человек нуждаются в помощи психотерапевта. Я хочу 

поговорить с вами о том, как мы собираемся лечить своих пациентов. В этом, собственно, и 

заключается проблема. У меня есть к вам несколько вопросов. Много ли вы знаете 

пациентов, которых удалось вылечить? Смогли ли вы с помощью своих 

психотерапевтических методик перевоспитать малолетнего преступника? Сколько их было: 

один, два? Получилось ли у вас вылечить шизофреника, и если нет, то почему? 

Суть того, о чем я вам расскажу, будет заключаться в следующем: среди 

психотерапевтов, как и среди игроков в покер, есть победители и есть проигравшие. Если 

родители разрешили вам побеждать, значит, вы добьетесь успеха на любом поприще: 

в психиатрии, хирургии или чем-то еще. Возможно, люди становятся психиатрами потому, 

что эта профессия не требует слишком многого: нужно лишь время от времени участвовать в 

научных конференциях, где каждый объясняет друг другу, почему он почти ни на что не 

способен. В покере после трех партий несложно определить, кто из сидящих за столом 

победитель, а кто неудачник, – для этого достаточно проанализировать реакцию игроков на 

происходящее. Точно так же, я думаю, и пациенты поело трех часов беседы способны 

определить, какой врач является победителем, а какой умеет только проигрывать. Если 

учесть, что большинство пациентов на самом деле не хотят выздоравливать, то они с 

удовольствием «пойдут под нож» неудачника. Но тот, кто действительно хочет вылечиться, 

может найти победителя. 

Я попытаюсь показать, как люди превращаются в неудачников. Сделаю я это на 

примере социальных наук, где сопротивление любому позитивному знанию на редкость 

велико. Если вы работаете в этой сфере, то не следует говорить коллегам, что вам нечто 

известно наверняка, поскольку в ответ услышите не «Расскажи нам об этом», а «Сейчас мы 

докажем тебе, что ты ничего не знаешь». Такой подход для других областей знания не 

характерен. 

Название моего выступления, как вы, наверное, уже догадались, носит шутливый 

                                                 
3 По-английски «condom» означает «презерватив». – Прим. перев. 

 

4 Transactional Analysis Journal, Vol. 1, No. 1. 1971 The International Transactional Analysis Association, Inc. 

 

5 Фенотиазин – нейролептик. – Прим. перев. 
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характер. Если кто-то этого не понял, то ему очень повезло, что он здесь оказался. «Уходя от 

теории влияния межличностного взаимодействия на невербальное сопереживание» – вот как 

звучит тема выступления. Она содержит в себе все, что нужно, за исключением предлога 

«к». Вам кажется, что я вставил вместо него «уходя от» просто ради смеха. Существует 

множество докладов, начинающихся с предлога «к», и вы ждете, когда же наконец их авторы 

достигнут того, к чему так упорно стремятся. Но если вы спросите об этом их самих, они вам 

ответят: «Мы не знаем, как туда попасть; мы даже не представляем себе, в каком 

направлении движемся». Однако я думаю, что обычный человек знает, куда движется. 

Однажды, сидя в салоне самолета, я услышал, как пилот объявил по радио: «Этот самолет 

летит по направлению к Нью-Йорку». На что я сказал: «Выпустите меня отсюда: я хочу 

попасть в Нью-Йорк». Или, помню, как-то я оказался в больнице, где мне предстояла 

операция по удалению миндалин. Мой хирург произнес такую фразу: «На пути к удалению 

ваших миндалин я собираюсь предпринять следующие шаги». Это прозвучало очень 

вычурно, обычные люди так не говорят. Они говорят: «Вот куда я иду» или «Вот куда я хочу 

прийти». В общем, они не используют слов типа «по направлению к» или «уходя от». 

Последнее, кстати, выглядит более безобидно, нежели первое. По крайней мере, 

дистанцирование помогает посмотреть на ту или иную вещь более объективно. 

Теперь про теорию. Под теорией я понимаю одно из двух: во‑ первых, это может быть 

умная мысль вроде «Все люди разные». Производством таких мыслей занимаются в «Rand 

Corporation»: тамошние сотрудники никогда не расстаются с компьютерами или со 

сверхсложными счетными машинками, с помощью которых они создают теории 

человеческого поведения. Причем я подозреваю, что людей они и в глаза-то не видели. Есть 

и другой тип представляющих абстракции теорий, в основе которых лежит опыт. Чем 

больше пациентов ты обследуешь, тем лучше будет твоя теория. Чем больше времени ты 

потратишь на работу с пациентом и чем меньше часов проведешь за счетной машинкой, тем 

точнее окажутся твои выкладки. 

Слово «влияние» тоже нынче в моде. Каждый хочет оказать хоть какое-то влияние на 

других. Но влияние, как мне видится, – это не удар молотком по голове. Трах-бах-бах! Вы 

должны оказывать влияние на своих пациентов, но при этом не бить их молотком по голове. 

Я совершенно не воспринимаю словосочетание «межличностное взаимодействие». Я не 

вижу в нем никакого смысла или вижу смысл, противоположный тому, который в него хотят 

вложить, – безличное взаимодействие, надличностное взаимодействие и даже преступление. 

Оно относится к разряду трусливых фраз, потому что за ним стоит такое признание: «Если я 

употребляю много мудреных слов, мне не нужно знать, что же происходит в 

действительности, и мне это нравится». Я же, со своей стороны, предлагаю слово 

«трансакция»6. Оно ценно тем, что предполагает вовлеченность человека в отношения и 

подразумевает совершение обмена, в то время как, употребляя слово «взаимодействие»7, вы 

как бы говорите: «Я не знаю, я только двигаюсь по направлению к этому». Трансакция же 

означает следующее: «Я как минимум уже начал идти. Я знаю, что, когда люди 

разговаривают друг с другом, они осуществляют обмен. Поэтому они, собственно, и 

разговаривают». 

Я бы сформулировал фундаментальный вопрос социальной психологии следующим 

образом: «Почему люди разговаривают друг с другом?» По сути, взаимодействие в 

большинстве случаев означает отсутствие какого бы то ни было действия. Тот, кто 

действительно хочет что-то делать, не употребляет слов вроде «взаимодействие». Мне это 

напоминает мою старую шутку о том, как ставят диагноз пациентам в среднестатистической 

клинике. Пациент менее инициативный, нежели психотерапевт, объявляется 

                                                 
6 Transaction – соглашение, сделка (англ.). – Прим. перев. 

 

7 Interaction – взаимодействие (англ.). – Прим. перев. 
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пассивно-зависимым. Пациент более инициативный, чем его лечащий врач, причисляется к 

социопатам. 

Слово «невербальный» тоже пользуется бешеной популярностью. Те, кто его 

использует, мнят себя принадлежащими к какой-то высшей касте. Существует много 

действий, в которые вовлечено наше лицо или наше тело, но термин «невербальный» лишает 

их естественности. Да и вообще, мы до сих пор не можем разобраться с вербальным. Нам 

предстоит еще немало потрудиться, прежде чем мы досконально изучим вербальную 

деятельность. Поэтому не стоит огорчаться, если собственные успехи в изучении 

невербального кажутся вам более чем скромными. 

Сопереживание обычно обозначает принятие образа мыслей и чувств другого. У меня 

есть один интересный пример, иллюстрирующий это. Однажды утром у меня было очень 

хорошее настроение. Довольный жизнью, я вошел в комнату для групповой терапии и 

увидел, что кто-то нагромоздил друг на друга кофейные столики. Вместо того чтобы 

обходить баррикады, я перемахнул через них, чем привел пациентов в неописуемый восторг. 

Я отметил про себя, что этот прыжок получился у меня на редкость удачно; так же подумали 

и «зрители». Позже, во время сеанса, один пациент сказал: «Я не испытываю никаких 

эмоций. Я никогда не злюсь». Этот парень успел побывать во многих терапевтических 

группах. Подумав немного, я ответил: «Ты сейчас выглядишь так, будто тебе хорошо. Разве 

это не чувство?» Мой ответ оказался для него неожиданным: ему никогда не приходило в 

голову, что, пребывая в хорошем расположении духа, он испытывает чувства. Это одна из 

проблем, которые касаются сопереживания. А вот другой не менее интересный факт: смех 

может не восприниматься в качестве выражения аффекта. В некоторых странах Востока, 

которые отстают от нас в развитии лет на двадцать – тридцать, единственной эмоцией, 

которая что-то обозначает, считается гнев. Приехав туда, вы сразу заметите, что местные 

жители постоянно друг на друга кричат. Если на протяжении всего сеанса групповой 

терапии пациенты только и будут делать, что хохотать, врачи выйдут из комнаты 

опечаленными и скажут: «Никто не выражал никаких чувств. Мы потратили впустую целый 

час. Время потрачено не зря лишь тогда, когда кто-то из пациентов выражает гнев». 

Как-то в одной больнице я принимал участие в сеансе групповой терапии. Обсуждая 

его итоги, медперсонал сошелся на том, что все прошло замечательно («Черт возьми, какой 

это был прекрасный сеанс!»). Грустной выглядела лишь одна медсестра. Я спросил у нее: 

«Разве вы не думаете, что все прошло чудесно?» Она ответила: «Нет», и я спросил почему. 

Медсестра сказала: «Меня только что перевели сюда из другого отделения. А у нас принято 

было радоваться только тогда, когда пациентам становилось лучше. Я недоумеваю, почему 

они называют этот сеанс хорошим? Ведь никому не стало лучше». Нельзя было не 

согласиться с ее наблюдением. Впрочем, я понимал, что очень скоро она привыкнет к 

местным порядкам и будет вести себя так же, как все. 

Покер, если играть в него серьезно, является одной из немногих по-настоящему 

экзистенциальных ситуаций, которые остались в этом мире. Почему экзистенциальных? 

Потому что здесь каждый сам за себя. Здесь никто вас не пожалеет. Вы полностью отвечаете 

за каждое свое действие. Положив деньги на кон, вы уже не можете забрать их обратно. В 

покере не получится свалить вину на другого. Садясь за стол, надо всегда помнить об этом. 

Тут никто не принимает отговорок. Можно долго размышлять о том, кто ты – победитель 

или неудачник. Здесь имеет значение лишь то, сколько денег в твоих карманах после 

окончания игры. Только это определяет, являешься ты победителем или проигравшим. 

Дискуссии неуместны. Поэтому я называю покер экзистенциальной ситуацией, поэтому он 

нравится людям и многие с удовольствием в него играют. 

Еще одна особенность покера: на игру в карты никто не дает гранты. Сегодня гранты 

получили большое распространение, особенно в физике. Если кто-то хочет создать 

ускоритель, он должен идти в магазин по продаже компьютерного «железа» и просить денег 

на свой проект. Что касается социальных наук, то обычно ты просишь грант тогда, когда сам 

перестаешь понимать, чем занимаешься. Если же тебе понятно, что ты делаешь, то вряд ли 
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будешь нуждаться в деньгах. (Мне всегда было невдомек, зачем люди просят деньги на 

проведение исследований. Разве что им нужно купить что-нибудь в магазине…) 

Итак, в каком-то смысле терапия подобна игре в покер. Для нас результат также имеет 

решающее значение. Мы отвечаем за то, что говорим. Мы не имеем права выходить из игры, 

когда дела идут плохо, и плакаться в жилетку своим коллегам. В конце концов, если мы 

уподобляем терапию игре в покер, то она обладает рядом весьма занятных особенностей. 

Например, если вы предпочитаете открытую манеру общения, то все ваши карты находятся 

на виду, тогда как у пациента по крайней мере одна карта повернута лицом вниз. 

Следовательно, у него есть преимущество. Конечно, предполагается, что вы играете 

профессионально, а он лишь любитель, поэтому ему и позволено получать фору. Но нужно 

обязательно добавить, что у пациента на руках всегда есть джокер. Другими словами, 

неважно, как быстро продвигается лечение, как хорошо вы друг друга понимаете, – у 

пациента имеется в распоряжении бомба, способная разнести в клочья столь усердно 

возводимое вами здание. Причем помешать ему будет не в ваших силах. У вас может быть 

самая лучшая терапевтическая ситуация в мире, но стоит только пациенту засунуть руку в 

карман и достать бомбу, как все взлетит на воздух. В покере нельзя двигаться «по 

направлению к» чему-то. Ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Все твои теории 

должны быть подкреплены практикой. Кабинетные теории, наподобие теории циклов, в 

покере не работают. Тут просто нет никаких циклов. Ты должен знать, что происходит за 

столом в данный момент. И конечно, никто после игры не спросит: «Сегодня у нас было 

прекрасное межличностное взаимодействие, вы согласны?» Скорее всего, скажут просто и 

емко: «Мы сегодня хорошо поиграли». Еще отметим, что в покере есть много невербальных 

штучек. Ваш успех во многом зависит от того, удастся ли вам раскусить своих визави, 

понять, кто они и что собираются сейчас сделать. Думаю, вам ясно, что я хочу всем этим 

сказать: заумные слова скрывают от нас то, что происходит между людьми на самом деле. 

Если уж мы начали говорить про покер, то давайте проведем еще несколько 

параллелей. Как выиграть партию в покер? Решающим фактором здесь является прежде 

всего не везение, а умение играть. Если вы проиграли партию, нет смысла роптать на судьбу 

– просто вы должны были знать заранее, что вам ничего не светит, и не вступать в игру. 

Итак, речь идет только об умении. Точно так же обстоят дела и с психотерапией. Если 

лечение не дает результатов, вам не нужно было его начинать. Какой смысл делать ставку, 

имея на руках плохую карту? Вам нужно было немного подождать или действовать иначе. В 

терапии многое делается наудачу, врач далеко не всегда способен обосновать принимаемые 

им решения. Так, в частности, обстоит дело с группами встреч. То, что я скажу, может вам не 

понравиться. Я не понимаю, зачем нужны группы встреч. Под ними нет никакой 

теоретической базы. Никто не знает, что нужно делать, – ни врачи, ни пациенты. Никто даже 

не предлагает что-либо сделать. И тем не менее вы получаете хорошие результаты. То же 

самое я могу сказать и о других аспектах терапии. Иначе говоря, большинство сеансов 

групповой терапии, а под большинством я подразумеваю пятьдесят один процент, мог бы 

проводить хорошо обученный тренер бойскаутов. Причем успехи у него были бы такие же, 

как у профессиональных психотерапевтов. Да, мы все хорошо образованны. Но тренер 

бойскаутов применяет полученные им навыки намного лучше, чем мы используем свои 

знания. В общем, если кто-то из вас захочет пойти поработать в каком-нибудь колледже, ему 

нужно опираться на свои знания, а не рассчитывать на удачу. Не стоит думать, что если 

люди собраны в одной комнате, то это уже хорошо, и что группы встреч автоматически 

решают все проблемы. Мне приходит на ум другое название для таких собраний – группы 

сензитивности. Я определяю их как группы, в которых чувствительные люди частенько 

получают разного рода психологические травмы, и не уверен, что подобная «терапия» идет 

им на пользу. 

Еще одна особенность игры в покер заключается в том, что вы обязаны знать, зачем 

садитесь за стол. Вы должны делать это только затем, чтобы выиграть деньги. Если же у вас 

другие цели, то ни вы, ни парни, с которыми вы играете, – никто не получит удовольствия. 
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Также вы должны быть в курсе нескольких вещей. Вам необходимо освоить правила и 

узнать, какие ставки принято делать там, где вы играете. Примерно то же самое нужно знать 

и психотерапевту. Повторюсь: в покере за какие-то три партии легко определить, с кем вы 

играете – с победителем или неудачником. Неудачник будет употреблять такие слова, как: 

«мне следует», «если только» и «я хочу посмотреть следующую карту». Посмотреть 

следующую карту – это все равно что посетить собрание медперсонала. Такие слова 

означают: «Если бы я поступил иначе/Если бы я остался в игре, что бы тогда случилось?» 

Если пациент уходит от вас, вы идете на собрание коллег, чтобы проанализировать его уход. 

Вы как бы смотрите следующую карту. Коллеги скажут вам, как вы должны были поступить, 

но на самом деле они и сами ничего толком не знают. Такие обсуждения суть не что иное, 

как взаимные поглаживания 8 . В этой связи мне вспоминается несколько недавних 

разговоров. Я обратился к одному очень опытному психотерапевту по поводу своего 

пациента. Вернее, врач сам попросил меня с ним связаться. Когда происходит что-то 

неординарное, такие люди готовы обсуждать проблемы своих пациентов часами. Дело было 

в том, что жена моего пациента, которого я видел раз в неделю, посещала этого 

психотерапевта пять раз в неделю, и он хотел многое со мной обсудить. Я ему сказал: 

«По-моему, у мужа есть параноидальные черты, а я боюсь связываться с параноидами. Я 

знаю по опыту своих пациентов, что, когда такие личности близки к выздоровлению, у них 

неожиданно возникает тяжелое физическое расстройство – прободная язва, диабет или 

ишемическая болезнь сердца». Вообще же в качестве признака приближающегося 

выздоровления я назову способность параноидальной личности открыто говорить о своих 

анально-садистских фантазиях. Кстати, кто такой садист? Для меня садист – это человек, у 

которого возникает эрекция при виде страданий других. Мазохист же получает сексуальное 

удовольствие, если боль причиняют ему. Но иногда люди употребляют слова «садизм» и 

«мазохизм» в переносном смысле. Сейчас есть тенденция называть садистами тех, к кому вы 

испытываете неприязнь. Но я предпочитаю использовать это слово в его первоначальном 

значении. Все-таки садист – это тот, кому нравится наносить другим телесные повреждения. 

Какое-либо иное словоупотребление ведет к демагогии. В общем, фантазии параноидальных 

личностей носят садистский характер, анально-садистский. Причем если я говорю, что у 

пациента анальная фиксация или компульсивное расстройство, то делаю так не потому, что 

он мне не симпатичен, а потому, что у него действительно есть анальная фиксация или 

компульсивное расстройство. Итак, параноиды фантазируют, как они засовывают 

травмирующие предметы в прямую кишку других людей (все сразу представили себе 

полицейскую дубинку). Это и есть анально-садистские фантазии в самом прямом смысле 

слова. Что же происходит, когда параноид начинает рассказывать вам о своих фантазиях? Я 

не имею в виду ситуацию, когда он делает это по вашей просьбе. Нет, просто ваши 

отношения складываются настолько хорошо или же перенос получился настолько удачным, 

что пациент сам начинает охотно делиться своими фантазиями – а это, кстати, 

свидетельствует о его готовности расстаться с ними и жить нормально. В этот самый 

момент, как уже не раз было в моей практике, он ни с того ни с сего заболевает. Нет ничего 

более внезапного, чем, к примеру, прободная язва желудка. Итак, я сказал тому 

психотерапевту: «Когда вы начинаете их лечить…» А он мне: «О, вы не хотите их лечить! 

Верно, можно просто облегчить страдания этих людей, сделать так, чтобы они могли 

комфортно жить со своими фантазиями». От психотерапевтов трудно ожидать другого 

ответа, ведь они не считают, что должны кого-то лечить. 

Еще одному врачу, занимающемуся психотерапией, я сказал: «Ух ты! Я только что 

начал лечить брата, а его сестра, оказывается, ходит к вам уже целых пять лет. Вы, наверное, 

успели многое о них узнать. Когда ей станет лучше?» «Мне некуда спешить», – ответил он. 

У этой женщины трое маленьких ребятишек, а ему, видите ли, некуда спешить! А вот мне 

                                                 
8 Термин трансактного анализа. – Прим. перев. 
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есть куда спешить. Я хочу лечить людей. Но меня не интересует прогресс. Прогресс схож с 

попыткой что-либо сделать. Когда пациент говорит: «Я попытаюсь бросить пить», вы 

понимаете, что на самом деле он даже не собирается бросать. Не нужно никуда 

прогрессировать. Нужно просто вылечить пациента, просто выиграть партию в покер. 

Сейчас я позволю себе сказать пару не очень лестных слов в адрес психоаналитической 

терапии. Есть две реалии: одна носит название «психоанализ», а другая – 

«психоаналитическая терапия». И конечно, в институте психоанализа всем известно (думаю, 

многие с ними согласятся), что психоанализ – сильная вещь. Психоаналитик скажет: «Я лечу 

людей». Тот же, кто занимается психоаналитической терапией, не будет никого лечить, 

потому что не обладает знаниями психоаналитика. Он может только продвигаться вперед и 

делать успехи. Проведу аналогию между психоаналитической терапией и указаниями, 

которые инструктор шутя дает врачам-практикантам: «Мы научим вас тому, как нужно вести 

себя в операционной. Но если вам придется вырезать у кого-то аппендицит, вы должны 

делать это так, как я». На самом деле хирурги не дают ученикам подобных указаний. Они 

просто учат их удалять аппендицит. 

С этим связана еще одна проблема – проблема комфорта. «Занимаясь этой терапией, я 

чувствую себя некомфортно». Вот моя обычная реакция на такие заявления: «Если ты 

чувствуешь себя некомфортно, почему бы тебе не оставить психотерапию и не заняться 

чем-нибудь другим? Здесь тебе делать нечего». Мы тут не для того, чтобы нам было удобно, 

а для того, чтобы лечить пациентов. Представьте себе, как практикант, обращаясь к главному 

хирургу, говорит: «Если мне приходится надевать в операционной перчатки, я чувствую себя 

некомфортно». Главный хирург вряд ли его поддержит: «Мол, конечно, мы не хотим, чтобы 

наши ординаторы испытывали неудобства. Приходите прямо так, в одежде, можете даже не 

надевать белый халат». Нет, он скажет: «Если вам неудобно делать все так, как положено, 

тогда меняйте специальность. Становитесь, к примеру, психиатром». 

Еще одна распространенная фраза: «Вы не можете никому помочь; каждый должен 

помочь себе сам». Вздор! Безусловно, те, кто работает в организациях, не обязаны особенно 

напрягаться. Для них самое главное – соблюдать внутренний распорядок, играть в 

психотерапевта и не лечить слишком много людей (если вы хотите разозлить начальство, 

работайте сверхурочно – это их просто бесит; очень скоро вас уволят). Но если у вас частная 

практика и вам платят хорошие гонорары, то вы должны их отрабатывать. Вы не можете 

сидеть, развалившись в кресле, и вещать: «Я не могу вам помочь. Вам придется все делать 

самому». Вы можете сказать это простофиле или тому, кто всю жизнь ходит по врачам. С 

нормальным человеком такое не пройдет. Если тот, кто хорошо знает свою работу, придет к 

вам, а вы ему скажете: «Я не в состоянии вам помочь. Вы должны помочь себе сами», – он 

развернется и уйдет. И наверное, будет прав. 

Давайте представим, что у вас прекрасно получается доводить людей до самоубийства. 

Или же вы знаете, что после ваших слов люди начинают пить. Поэтому пытаетесь сделать 

так, чтобы с вашими пациентами ничего подобного не произошло. Но вы должны знать, как 

правильно к ним подойти и что им следует сказать. Вы можете сказать пациенту: «Не 

убивайте себя». Если вы выбрали не те слова, то это будет доказательством вашей 

неспособности убеждать людей: уже третий пациент после разговора с вами спрыгнул с 

моста. Они делают так не потому, что вы им говорите: «Не убивайте себя», а потому, что вы 

не хотите найти нужные слова, чтобы иметь возможность еще раз убедиться в своей 

профессиональной непригодности. 

Следующая отговорка, позволяющая нам ничего не делать, называется «миф о 

целостной личности». «Если не в порядке вся личность пациента, как вообще можно когото 

вылечить? По крайней мере, меньше чем за пять лет?» Я сейчас покажу как. Предположим, у 

кого-то заноза в пальце на ноге. Если из-за этого в организм проникла инфекция, мышцы 

ноги потеряют эластичность, и человек начнет прихрамывать. Со временем, компенсируя 

жесткость мышц ноги, будут становиться все более ригидными мышцы спины. Потом более 

напряженными станут мышцы шеи, компенсируя, в свою очередь, ригидность мышц спины. 
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Затем у человека начнутся головные боли. Инфекция вызывает лихорадку, пульс учащается. 

Получается, что страдает все его тело, включая голову, которая нестерпимо болит; даже 

более того – человек обрушивает лавину гнева на занозу, а также на того, кто ее якобы 

подложил, и идет к юристу, чтобы подать в суд на обидчика. Болезнь затронула весь 

организм, всю личность несчастного. И он зовет хирурга. Того самого, который говорил: 

«Если вы испытываете неудобства, оперируйте прямо так, в одежде. И можете не надевать 

перчатки». И вот хирург приходит к нему домой, видит, в каком состоянии он находится, и 

произносит: «Мда-а, случай и вправду тяжелый. Как видите, болезнь затронула весь ваш 

организм. На вас нет ни единого живого места. Вы весь горите, участились пульс и дыхание, 

мышцы напряжены. Скорее всего, мне понадобится три или четыре года. Хотя я ничего не 

гарантирую (в нашей профессии нельзя что-либо гарантировать), но думаю, что годика через 

три-четыре – но, опять-таки, многое будет зависеть от вас – мне удастся вас вылечить». 

Пациент ответит: «Хорошо. Завтра я с вами свяжусь». После чего он пойдет к другому 

хирургу. А тот скажет: «У вас в пальце заноза, в результате чего в организм проникла 

инфекция». Потом он возьмет пару пинцетов и вытащит занозу, затем лихорадка быстро 

пройдет, пульс нормализуется, мышцы головы, спины, а затем и ноги придут в норму. И 

через сорок восемь часов, а может и раньше, парень будет здоров. Вот как нужно заниматься 

психотерапией. Вы находите занозу и вытаскиваете ее. Многие придут в ярость от таких 

слов. Они с пеной у рта будут доказывать, что пациент выздоровел лишь частично либо что 

его анализ не был доведен до конца. А если вы им скажете: «Хорошо, а скольких пациентов 

лично вы проанализировали до конца?» – они ответят: «Вы осознаете, что настроены по 

отношению к нам довольно враждебно?» Все только и делают, что пишут статьи и 

диссертации. Но есть только одна статья, заслуживающая написания, и называется она «Как 

лечить пациентов». Если вы действительно хотите делать свое дело, писать другие статьи не 

имеет смысла. 

Позвольте мне сказать еще о парочке довольно забавных вещей. В Чехословакии у 

меня есть подруга, писательница, которая опубликовала немало книг. И вот я получаю от нее 

письмо, в котором она просит сделать для нее две вещи. Во-первых, прислать книжки с 

рассказами американских писателей. Я посоветовал почитать «New Yorker»9 и уговорил 

«Grove Press» отправить ей по почте несколько книг. Второе, о чем она просит, – это 

успокоительное. А что, собственно, им еще делать в своей Чехословакии? Только принимать 

седативы или быть убитыми. Если тебе не хочется в могилу, ты должен принимать 

успокоительные. Вот таким образом политика пересекается с психиатрией, что, я уверен, 

должно заинтересовать моих коллег, являющихся представителями радикальной психиатрии. 

Это примерно то же самое, что давать своим пациентам таблетки. Как говорится, почему бы 

и нет? Но как представлю себе пациента с сознанием овоща, слоняющегося по коридорам 

больницы… Все вы прекрасно представляете себе медицинскую модель психотерапии, 

которую многие видят в ночных кошмарах. Однако я думаю, что это очень хорошая модель, 

поскольку в определенных условиях она работает превосходно. Если вы собираетесь лечить 

людские головы, вам нужно ее использовать. 

Лично я занимаюсь ремонтом голов и больше ничем. Как будто в вашей голове вышел 

из строя какой-то механизм, вы приходите ко мне, а я говорю: «Хорошо, мы попробуем 

починить вашу голову. Все, что происходит за ее пределами, находится в ведомстве другого 

департамента. Конечно, мне будет интересно изучить и это, но в моей компетенции, боюсь, 

только голова». Если вы собираетесь заняться ремонтом голов, то первое, что должны 

освоить, – это простая психотерапия. Иными словами, есть пациент, который сидит в кресле, 

и есть вы, сидящий в другом кресле, и нет никаких приспособлений. Только вы и ваш 

пациент – все. И два кресла для удобства. Некоторые, впрочем, обходятся и без кресел. 

Настоящая проблема звучит так: что мне следует делать, если я нахожусь в одной комнате с 

                                                 
9 Еженедельный литературно-политический и сатирический журнал. – Прим. перев. 
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человеком, которого называют пациентом, если меня, в свою очередь, называют 

психотерапевтом? Все приспособления, будь то диктофон, блокнот или магнитофон, 

отсутствуют напрочь. Вот как надо учиться психотерапии. Когда вы это освоите и станете в 

этом докой, тогда можно позволить себе кое-какие аксессуары. Но, по мне, если врач 

начинает использовать разного рода безделушки, это обычно означает: «Я не знаю, что мне 

делать дальше». Действительно, не так просто понять, чем мы занимаемся, поскольку 

ситуация в современной психотерапии сильно напоминает медицинский факультет 

Сорбонны образца XVI века: те же заумные словечки, научные консилиумы и несчастные 

пациенты, которых никто не лечит. Хорошо. Я думаю, вы меня поняли. 

 

 

Часть I 
Эго-состояния, трансакции и игры 

 

Введение 
 

Кармен Керр и я выбрали из многочисленных произведений Эрика Берна ряд 

фрагментов, которые помогут читателю составить представление о том, как развивались 

идеи автора, а также наиболее полно ознакомиться с его теориями. Мы подошли к этому 

делу с совершенно различных позиций: я – с позиции коллеги и друга, немало 

потрудившегося над развитием идей Берна; Кармен – с позиции писателя, журналиста и 

психотерапевта, которой нравятся его концепции и которая использует их в своей практике, 

но относится к ним более объективно. Мы поставили перед собой цель как можно подробнее 

изложить великолепную теорию личности Эрика Берна, а также ввести читателя в 

удивительно тонкий мир его чувств. 

Я познакомился с Эриком Берном в 1958 году, во время своей учебы на факультете 

психологии. Это произошло во время одного из его семинаров, которые он проводил по 

вторникам (они получили название «Сан-францисские семинары по социальной 

психиатрии»). Наши отношения, которые затем переросли в дружбу, длились двенадцать лет, 

до самой смерти Эрика Берна в июле 1970 года. Я был настолько увлечен его идеями и 

образом мышления, что с упоением слушал все речи и выступления, хотя темы многих из 

них перекликались. Ему всегда удавалось показать старый материал в новом, необычном 

ракурсе. Точно так же когда вы читаете книги Берна, то видите один и тот же опыт, одни и те 

же темы, но каждый раз он немного меняет угол зрения и вектор движения мысли. Думая над 

тем, какие фрагменты произведений Эрика включить в сборник, мы старались выбирать те, в 

которых идеи автора нашли наиболее полное, четкое и поэтичное выражение. С 

исторической точки зрения я останавливался на отрывках, содержащих самые свежие и 

наиболее разработанные концепции. Многие из его идей претерпели изменения, пусть и не 

слишком драматичные. Поэтому я старался не включать в сборник те мысли Эрика Берна, от 

которых он отказался в дальнейшем, а также, по возможности, обходить стороной спорные 

моменты. Впрочем, последние со временем у автора почти исчезли. Также, под свою 

ответственность, я не включал в книгу отрывки, которые вызывают у меня неприязнь, а 

также фрагменты, по моему мнению идущие вразрез с главными концепциями Эрика Берна. 

Например, я оставил в стороне сексистский и гетеросексистский материал, а также убрал из 

книги очень короткую, но чрезвычайно значимую главу из его знаменитого «Люди, которые 

играют в игры: Что вы говорите после того, как сказали “здравствуйте”?» («What Do You Say 

After You Say Hello?»). Дело в том, что глава «Маленький фашист» («The Little Fascist») 

находится в вопиющем противоречии с тем, что, как мне кажется, составляет ядро его 

теории, а именно с утверждением, что все мы при рождении ОК. Я считаю, что этот 

непонятно откуда взявшийся, сбивающий с толку и, по-моему, теоретически 

необоснованный отрывок является творением того, кого автор называл демоном. В 

последнюю минуту демон нашептывает нам на ухо мысли о поражении, и если мы им 
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поддадимся, то это полностью перечеркнет все наши достижения. Я наткнулся на 

«Маленького фашиста» только после смерти Эрика, когда мне в руки попала книга «Люди, 

которые играют в игры». Читатели, которые хотят ознакомиться с «Маленьким фашистом», 

могут сделать это самостоятельно. 

Эго-состояния, трансакции и игры 
Кто-то, читая книги Эрика Берна, может недоумевать по поводу того, что в них то и 

дело встречаются психоаналитические термины: «эго», «суперэго», «оно». Берн прошел 

обучение психоанализу, хотя он так никогда и не стал своим в сообществе психоаналитиков. 

Возможно, правы те, кто утверждает, что именно упорное нежелание психоаналитиков 

включать Эрика в свои ряды подхлестнуло его к созданию альтернативного вида анализа – 

трансактного. Какое-то время он пытался удерживать себя в рамках психоанализа, но затем, 

убедившись в его недостаточности, решил пойти своим путем. И, как оказалось, не зря. 

Теория эго-состояний опирается на психоанализ лишь постольку, поскольку тот тоже 

работает с нашим эго. Вообще, Берн разработал эту теорию во многом благодаря своему 

интересу к различным психическим явлениям: ясновидению, телепатии и спиритизму. 

Будучи военным психиатром, он заметил, что благодаря силе своей интуиции может 

угадывать профессии уволенных в запас военных. Чтобы в этом убедиться, Эрик провел ряд 

неформальных экспериментов, в результате которых пришел к выводу, что он действительно 

обладает недюжинной интуицией и способен с большой долей вероятности определять, чем 

военные занимались прежде. 

Воодушевленный результатами экспериментов, Берн начал использовать интуицию в 

работе со своими пациентами. Эрик подметил, что в некоторых случаях его интуиция 

создает то, что он назвал изначальными образами пациентов. Как интуиция позволяла ему 

угадывать профессии военных, так эти изначальные образы были полезны в вынесении 

первичных суждений о людях. Первичные суждения проливали свет на состояния сознания, 

относящиеся к ранним годам жизни пациентов, например: «Этот человек чувствует себя 

очень маленьким ребенком, который стоит нагишом перед группой старших по возрасту 

детей, испытывая при этом сексуальное возбуждение…» Эти слепки детского сознания он 

называл образами эго. 

Образы эго, которые схватывала интуиция Берна, соответствуют, по его мнению, 

эго-состоянию Ребенка. Далее я целиком процитирую «пример ковбоя», часто приводимый 

Эриком Берном. 

Очевидно, этот пример совпадает с окончанием периода исследования интуиции 

(1945–1955), итогом которого стала разработка ключевых для трансактного анализа теорий 

об эго-состояниях Ребенка и Взрослого. 

Восьмилетний мальчик, проводивший лето на ранчо и не расстававшийся с ковбойским 

костюмом, как-то помог наемному рабочему расседлать лошадь. Когда они закончили, 

рабочий сказал мальчику: «Спасибо тебе, ковбой!» На что его помощник ответил: «На самом 

деле я не ковбой. Я просто маленький мальчик». 

В этой истории есть нечто имеющее отношение к пациентам, да и ко всем людям 

вообще. Вам необходимо ее понять, если вы хотите адекватно оценивать, что происходит 

между вами и вашим собеседником в данный момент. Пациент, который рассказал эту 

историю, заметил: «Вот что я чувствую. Иногда мне кажется, что я не юрист, а просто 

маленький мальчик». Все, что я говорил этому пациенту, в действительности слышал не 

только взрослый мужчина, но и маленький мальчик. Чтобы предотвратить нежелательное 

вмешательство, необходимо знать не только то, с каким взрослым вы сейчас разговариваете, 

но и что за ребенок подслушивает ваш разговор. У этого мужчины родом из Невады была 

своя система избегать подавленного настроения, если он проигрывал в казино. Выиграв, он 

чувствовал себя великолепно. Но если ему случалось проиграть, скажем, 50 долларов, он 

говорил себе: «Я думал, что проиграю сегодня не меньше сотни, а проиграл всего пятьдесят. 

То есть я вышел из казино с лишними 50 долларами в кармане, поэтому повода 

расстраиваться нет». Довольно часто, особенно если удача была на его стороне, придя 
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домой, этот человек принимал душ, после чего мог спокойно идти в другое казино: он как бы 

смывал с себя вину и получал право продолжить серию выигрышей. 

Очевидно, что здесь мы столкнулись с примером ведения «двойной бухгалтерии»: одну 

вел рассудительный Взрослый, получающий удовольствие от выигрышей в казино; другую – 

Ребенок, которому присущи архаические способы отношения к реальности (отрицание). 

Принятие душа означало отсутствие уверенности со стороны Ребенка. Он не доверял 

рациональной и хорошо продуманной системе игры, которую разработал Взрослый. Душ 

был частью примитивного и аутистического соглашения, которое Ребенок заключал с 

духами азартной игры, чтобы получить право выигрывать снова. 

Не принимая во внимание оба аспекта личности пациента, было бы сложно оказать ему 

терапевтическую помощь в полном объеме. Оба аспекта принадлежали к сфере сознания и 

являлись частями эго-системы пациента. Одна часть его личности воспринимала реальность 

во всей ее полноте, тогда как другой были доступны лишь отдельные фрагменты. Путем 

различных манипуляций архаическая личность ухитрялась чувствовать себя комфортно в 

стрессовых ситуациях и испытывать волнение, когда все шло хорошо. Одна личность 

обращалась с реальностью рационально, тогда как поведение другой было архаическим. 

Здесь не шла речь о противостоянии сознания и бессознательного, или эго и оно, в смысле 

парапраксиса, или эгодистонного поведения. Оба способа обращения с реальностью имели 

свою логику: один соответствовал зрелому эго, а второй – более примитивному. Здесь были 

тесно переплетены сознание и бессознательное, эго и оно. Но что сразу бросалось в глаза и 

было очевидно для пациента и наблюдателя, так это наличие двух различных сознательных 

эго-состояний: Взрослого и Ребенка. 

В состав первой части входят тексты, написанные в ранний период развития 

трансактного анализа. Его кульминацией стали две статьи, опубликованные в «International 

Journal of Psychiatry» (одна из которых включена в наш сборник) и позже представленные в 

книге «Трансактный анализ в психотерапии» («Transactional Analysis in Psychotherapy»). В 

этой книге Эрик Берн не уделяет играм большого внимания. Несколько лет спустя он пишет 

«Игры, в которые играют люди» («Games People Play»), где приводит тезаурус игр. Эта книга 

имела огромный успех у читателей и оставалась в списке бестселлеров на протяжении ста 

одной недели. В ранний период развития теории трансактного анализа Берн также написал 

книги «Групповая психотерапия» («Principles of Group Treatment») и «Структура и динамика 

организаций и групп» («The Structure and Dynamics of Organizations and Groups»). Мы 

включили отрывки из обеих работ в состав следующих частей книги. 

Клод Штайнер 

 

2. Что такое интуиция?10 
 

История, которая будет рассказана далее, взята из моей жизни. Именно так она и 

должна быть воспринята, то есть как факт. Я не раз демонстрировал подобные вещи перед 

своими коллегами, психиатрами, а также перед собраниями врачей, и, конечно, все те, кто 

принимал участие в этих демонстрациях, в том числе пациенты, могут подтвердить, что я не 

лгу. К сожалению, у меня нет возможности продемонстрировать то же самое всем, кто 

читает эти строки. 

Интуиция представляет собой получение знаний посредством сенсорного контакта с 

объектом, причем тот, кто приобрел эти знания, не может объяснить себе или кому-то еще, 

как он это сделал. То есть интуиция означает способность знать что-либо без возможности 

объяснить, как мы знаем то, что знаем. 

Интуиция – очень хрупкая и довольно интимная вещь. Она до сих пор мало изучена, в 

основном по вине тех, кто строго придерживается научных принципов и не хочет открыть 

                                                 
10 Из книги A Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis. 1947, 1957, 1968 by Eric Berne. 
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глаза на то, что интуиция ускользает от нас всякий раз, когда мы пытаемся ее воспроизвести. 

К несчастью, сегодня она может проявлять себя лишь тогда, когда мы считаем это 

позволительным. Очень часто для нее просто не остается места. Возможно, когда-нибудь мы 

научимся контролировать интуицию так, что сможем прибегать к ее услугам, когда захотим, 

и нам не составит особого труда доставить ее в лабораторию и исследовать под 

микроскопом. Но пока что нам приходится верить людям на слово, как это было в старые 

добрые времена «животной психологии», когда жил и творил дядюшка Вильгельм Вундт. 

Теперь я постараюсь показать на своем собственном опыте, на что же способна 

интуиция. 

Раньше я работал психиатром в больницах, и иногда мне приходилось оставаться на 

ночное дежурство. Беседы с больными доставляли мне удовольствие и к тому же обогащали 

мой опыт, поэтому я старался как можно больше времени проводить в палатах, общаясь с 

пациентами. Однажды, работая в большом госпитале, я зашел на пост и увидел там больного, 

сидящего на столе. Больной знал, что ему нельзя там находиться, и хотел было уйти, но я 

попросил его остаться, так как чувствовал, что моя интуиция вырвалась на свободу. Я 

никогда раньше не видел этого пациента и даже не знал, как его зовут. Психиатрическое 

отделение, в котором я работал, находилось в другом крыле больницы; в этой части здания я 

был впервые. 

Прежде чем пациент что-то произнес, я попросил его снова сесть и спросил: 

– Филадельфия вам о чем-нибудь говорит? 

– Да, – ответил он. – Я там вырос. 

– Понятно, – сказал я. – Но в возрасте пятнадцати лет вы ушли из дома. 

– Верно, – произнес он, не скрывая удивления. 

– Не обижайтесь на то, что я скажу, – продолжал я, – но мне кажется, что ваша мать 

разочаровала вас. 

– Нет, доктор, нет. Я очень любил свою мать. 

– И все равно я думаю, что она вас разочаровала. Где ваша мать сейчас? 

– Дома. Она больна. 

– И давно она болеет? 

– Очень давно. Я заботился о ней столько, сколько себя помню. 

– С чем у нее проблемы? 

– С нервами. Она наполовину инвалид. 

– Теперь ясно, почему она вас разочаровала. Вместо того чтобы давать вам свои 

любовь и заботу, она требовала их от вас, причем с самых ранних лет. Понимаете? 

– Да, доктор, вы правы, так и есть. 

В этот момент на пост зашел еще один пациент, и я тоже предложил ему присесть. Он 

устроился на полу, прислонившись к стене, и начал внимать нашей беседе. 

– У меня сложилось впечатление, что, когда вам было около девяти, ваш отец стал 

обузой для семьи, – продолжал я, обращаясь к первому больному. 

– Он много пил. Насколько я помню, когда мне было лет девять или десять, он начал 

пить еще больше. 

Наша беседа длилась довольно долго, так как я часто замолкал, вслушиваясь в то, что 

говорила мне интуиция. Наконец второй пациент попросил рассказать что-нибудь о нем. 

– Ну что же, – начал я. – Думаю, ваш отец был очень строг с вами. Вам приходилось 

помогать ему на ферме. Он никогда не брал вас с собой на охоту или рыбалку. Вы ходили 

туда с компанией сверстников, отличавшихся довольно крутым нравом. 

– Все правильно. 

– Когда вам было семь лет, вы стали его бояться? 

– Моя мать умерла, когда мне исполнилось шесть, если это имеет отношение к тому, 

что вы сказали. 

– Вы были с ней близки? 

– Да. 
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– И ее смерть отдала вас на милость вашего сурового отца? 

– Полагаю, что так. 

– Вы злите свою жену? 

– Думаю, что злил. Мы развелись. 

– Вы женились на ней, когда ей было шестнадцать с половиной. 

– Верно. 

– А вам тогда было девятнадцать с половиной или около того. 

– Так и есть. 

– С какой точностью я назвал ваш возраст? 

Он на миг задумался и ответил: 

– Вы назвали наш возраст с точностью до двух месяцев. 

После этого последовало длительное молчание. Я почувствовал, что интуиция 

ускользает от меня. 

– Что ж, парни, больше я ничего не могу о вас сказать. 

– Доктор, – обратился ко мне второй пациент. – Угадайте, сколько мне лет. 

– Боюсь, что мое вдохновение иссякло. 

– Ну попробуйте, док. 

– Ладно, но я сомневаюсь, что у меня получится. В сентябре вам исполнилось двадцать 

четыре. 

– В октябре мне стукнуло тридцать. 

Я могу рассказать еще немало подобных случаев. Эти два я выбрал потому, что оба 

моих больных согласились явиться на еженедельное собрание медицинского персонала 

больницы, где они подтвердили, что я говорил правду. (На этом собрании я пытался 

продемонстрировать, что события нашего детства налагают отпечаток не только на наш 

характер, но и на мускулатуру, в частности на мышцы лица. Эти два человека оказали мне 

неоценимую помощь.) 

Бо́льшая часть этих наблюдений была сделана с помощью интуиции, или, как говорят 

врачи, «клинической интуиции». Точно так же, как семейный доктор благодаря своему 

богатому опыту может диагностировать брюшной гиф «по запаху», современный психиатр 

учится выносить суждения о пациенте «по интуиции». Ежедневно общаясь с людьми, он 

задает вопросы об их возрасте, семейном положении, отношениях с домашними, характере 

родителей и т. д. Вполне естественно, что, поработав несколько лет врачом, он приобретет 

способность довольно точно делать предположения о разных вещах, относящихся к 

пациентам. 

Такая интуиция не является прерогативой психиатров или врачей в целом. Любой 

профессионал способен принимать правильные решения интуитивно. Некоторые ездят по 

ярмаркам и карнавалам, где за деньги угадывают точный возраст и вес совершенно 

незнакомых им людей. Интуиция, которая совершенствуется благодаря такой практике, 

помогает им зарабатывать на жизнь. Все мы можем довольно точно определять возраст и вес 

практически любого человека, но вряд ли кто-то более или менее внятно объяснит, как он 

это делает. Даже художники, знающие анатомию человеческого лица в совершенстве – а 

ведь именно по ней мы и определяем возраст, – не могут объяснить, в чем заключается 

разница между мужчинами тридцати трех и тридцати шести лет. 

Важно, чтобы мы поняли, что можем знать нечто, не имея при этом возможности 

обосновать свое знание. Но мы все равно уверены в таком знании на сто процентов. Это 

хорошо иллюстрирует приведенный выше пример, когда я знал, что больной разочарован в 

своей матери. Я был настолько уверен в своей правоте, что стоял на своем даже тогда, когда 

он начал отрицать мои слова. В итоге оказалось, что все было именно так, как я говорил. Но 

вместе с тем я совершил ошибку, попытавшись назвать точный возраст второго больного 

после того, как мне удалось угадать более «сложные» вещи. Не стоило продолжать 

угадывания – ведь я чувствовал, что интуиция меня покинула. Мы видим, что без помощи 

интуиции даже опытный наблюдатель способен попасть впросак. 
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Дело здесь, разумеется, не в том, что мне просто везло. Речь также не идет и о 

случайности, потому что я отгадывал почти все. Когда кто-то «поймал» интуицию, он редко 

ошибается. Но когда интуиция спит, остается рассчитывать только на удачу. Одно дело, 

когда вы пытаетесь угадать возраст, в котором каждый из пятнадцати человек ушел из дома, 

и бываете правы в двух-трех случаях. И совсем другое – угадывать различные вещи, 

касающиеся тех же пятнадцати человек, и быть правым в девяноста девяти процентах 

случаев. Вот почему исследование интуиции – сложная штука. Ее нельзя вызвать усилием 

воли. Она приходит, когда вы ее не ждете, и уходит, не предупреждая об этом заранее. 

 

КАК РАБОТАЕТ ИНТУИЦИЯ? 
Для того чтобы понять, как работает интуиция, нам достаточно избавиться от 

убеждения, согласно которому знать нечто можно только в том случае, если мы способны 

объяснить, что мы знаем и как мы это знаем. Данное убеждение янляется составной частью 

современного научного мировоззрения, которое настолько озабочено тестированием 

реальности, что давно потеряло из виду саму реальность. Лишая свободы своего Ребенка, мы 

делаем недоступными для себя много полезных и интересных вещей. Те, у кого имеется 

навык самоконтроля, могут смело развивать свои интуитивные способности, не боясь 

утратить контакт с реальностью. Как сказал Фрейд, «все это в высшей степени спекулятивно 

и содержит множество неразрешенных вопросов, но нет нужды беспокоиться по этому 

поводу». Интуиция – это просто индукция без слов. Когда мы можем облечь в слова то, что 

постигли благодаря интуиции, а также объяснить, как пришли к таким выводам, то имеем 

дело с вербализированной индукцией, которую принято называть наукой. 

Исследование, проведенное по заказу правительства Соединенных Штатов, в котором 

приняли участие двадцать пять тысяч человек, предоставило отличную возможность понять, 

как работает интуиция. Каждый день нужно было опрашивать от двухсот до пятисот 

респондентов. Таким образом, на каждое интервью отводились не часы и даже не минуты, а 

считанные секунды. Учитывая жесткие временные рамки, суждения могли носить только 

интуитивный характер, о каком-то анализе и речи быть не могло. Для проведения 

исследования были разработаны два вопроса, после чего интервьюер пытался угадать, каким 

будет ответ на вопрос каждого респондента. Предположения фиксировались на бумаге, а 

затем задавались оба вопроса. Процент случаев, когда догадки были правильными, оказался 

на удивление высок (более девяноста процентов). Вопросы звучали следующим образом: 

«Вы часто нервничаете?» и «Вы когда-нибудь были на приеме у психиатра?». После 

тщательного анализа предположений удалось сформулировать основания для каждого из 

них. В итоге для того, чтобы угадать, какими будут ответы на поставленные вопросы, стало 

возможным использовать вместо интуиции определенный набор правил, которые могут быть 

зафиксированы на бумаге. 

После того как на основании опроса еще нескольких тысяч человек удалось доказать, 

что правила работают, было предпринято новое исследование. На сей раз нужно было 

угадать профессию респондента, наблюдая за тем, как он входит в кабинет и садится за стол. 

Все участники эксперимента носили одинаковую одежду: купальный халат 

красно-коричневого цвета и тапочки из шерсти. Им были даны инструкции заходить в 

кабинет и молча садиться. Как и в предыдущем исследовании, процент правильных отгадок 

оказался весьма высоким. Так, например, один раз удалось верно определить профессии 

двадцати шести человек кряду. Профессии были следующими: фермер, бухгалтер, механик, 

профессиональный игрок, продавец, складской рабочий и водитель грузовика 11 . По 

                                                 
11 При проведении опросов в больнице довольно скоро давала о себе знать усталость, на что здесь не было и 

намека, так как участие в исследовании было единственным занятием автора. Каждое утро он приходил на 

работу отдохнувшим, больничные же опросы проводились после напряженного рабочего дня, полного всяких 

дел и забот. К тому же беседа с одним человеком на протяжении нескольких часов отнимает больше сил, чем 

«осмотр» за это же время энного числа людей, потому что в первом случае вы вынуждены вступать с 

респондентом в контакт и задавать ему вопросы. 
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окончании эксперимента был проведен анализ предпосылок, на основании которых делались 

предположения. Некоторые из них удалось вербализировать. В результате, по крайней мере 

для двух групп профессий можно было отбросить интуицию и предсказывать профессии 

респондентов с большой долей вероятности, пользуясь набором вполне конкретных правил. 

После того как правила, на основании которых делались предположения, были 

зафиксированы, мы столкнулись с интересным явлением. Сознательным намерением во 

втором эксперименте являлось определение профессий. Однако, как удалось установить, 

действительным предметом угадываний были вовсе не профессии, а особенности поведения 

в новой ситуации. В двух группах профессий, давших нам больше всего полезной 

информации, оказалось, что мужчины, пассивно ожидавшие окончания эксперимента, 

являлись в большинстве своем фермерами, тогда как те, кто выказывал живой интерес к 

исследованию, были механиками. Следовательно, интуиция фиксировала не род 

деятельности, а эмоциональное состояние респондентов, несмотря на то что сознательным 

намерением являлось именно угадывание профессий. 

Это было важное открытие. Оно означало следующее: если интуитивное знание не 

поддается вербализации, эго не знает, что же на самом деле ему стало известно. Все, чем эго 

способно помочь своему «хозяину» и тем, кто его окружает, – это попытаться подобрать для 

очень тонкого чувства наилучшее из всех возможных словесных выражений, причем обычно 

оно бывает верно лишь отчасти. Кроме того (еще один вывод из эксперимента), интуиция не 

понимает конкретных вопросов, ей можно задать лишь общее направление движения. Она 

снабжает нас ощущениями, на основании которых мы должны искать ответы на 

интересующие вопросы. 

Также удалось установить, что с каждым новым правилом, которое фиксировалось на 

бумаге, точность сознательных угадываний возрастала, но она всегда оставалась ниже, чем 

при «включенной» интуиции. Очевидно, что чувство, когда «вещи упорядочиваются без 

контроля со стороны сознания», которое мы испытываем при работе с интуицией, связано с 

довольно большим набором факторов. Для того чтобы заметить и систематизировать эти 

факторы, не потребовалось их вербализировать. Вся деятельность происходила ниже уровня 

сознания. Так как невозможно облечь в слова всю совокупность задействованных факторов, 

точность интуитивных угадываний всегда оставалась выше точности сознательных 

предположений, которые делались на основе записанных правил. 

По результатам исследования можно дать следующее определение интуиции. Интуиция 

– это не облеченное в слова знание на уровне подсознания, которое базируется на 

невербализируемом подсознательном наблюдении и в большинстве случаев является более 

точным и надежным, нежели знание, полученное путем сознательного наблюдения. 

Как мы видим, интуиция связана по меньшей мере с двумя различными аспектами 

личности. Первый аспект представляет собой эмоциональные отношения индивида в раннем 

детском возрасте с окружающими, как-то: родителями и родственниками. 

Непосредственным продолжением первого аспекта является эмоциональное отношение уже 

взрослого индивида к значимым для него людям. В их основе лежат стремления ид, не 

получившие удовлетворения. Второй аспект сводится к способам обращения индивида с 

новыми для него ситуациями. Хотя данные способы также основаны на неудовлетворенных 

стремлениях ид, очевидна их связь с сознательным эго и его ответом на стимулы, идущие со 

стороны реальности. Грубо говоря, мы можем иметь интуитивное знание о напряжениях в ид 

и об отношении эго к окружающему миру. 

Тщательный анализ хода обоих экспериментов позволил создать следующую рабочую 

гипотезу: догадки о напряжениях, существующих в ид, делаются на основании наблюдения 

за ртом субъекта, тогда как выносить суждения, которые касаются эго-отношений, нам 

помогает наблюдение за глазами. Рискнем предположить, что мышцы вокруг глаз служат 

главным образом выражению эго-отношений, а мышцы вокруг рта выражают 
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неудовлетворенные стремления ид. Ярким примером этого является анальная эротика. В 

холодных глазах занимающегося ею индивида мы читаем недоверчивое отношение к 

окружающему миру и его новым ситуациям, которое присутствует на сознательном уровне. 

А сжатые уголки его губ как бы говорят: «Смотрите, какой я жадный, упрямый, методичный, 

жестокий. Смотрите, у меня запор». Все эти классические симптомы напрямую (а 

подозрительность косвенно) связаны с его пристрастием к анальной эротике. 

Стоит отметить, что большое влияние на интуитивное знание оказывает чувство 

обоняния. Запах чьего-либо пота или дыхания может свидетельствовать о его 

эмоциональном отношении. У одних людей обоняние развито лучше, чем у других, а 

расстояние, на котором запахи могут воздействовать на эмоции, поистине огромно. 

Некоторые виды мотыльков способны уловить запах своего сексуального партнера за целую 

милю. На наше эмоциональное состояние могут влиять даже запахи, которых мы не 

ощущаем. Незаметным для нас образом они иногда меняют ход наших ассоциаций. 

Дальнейшее изучение интуиции с точки зрения трансактного анализа показывает, что 

эта способность принадлежит эго-состоянию Ребенка. Если Взрослый и Родитель оставляют 

его в покое, интуиция работает на все сто процентов. Но когда Взрослый со своими 

умозаключениями или же Родитель, нагруженный огромным багажом предрассудков и 

предубеждений, вмешивается в дело, испуганный Ребенок прячется и интуиция ослабевает. 

Она бездействует также тогда, когда Ребенка пытаются подкупить предложением награды 

или, наоборот, пугают наказанием. Другими словами, интуиция является очень хрупкой, и 

любое воздействие извне может запросто ее вспугнуть или исказить. Это одна из причин, по 

которым интуицию нельзя вызвать усилием воли. 

 

3. Структура личности12 
 

Миссис Примус, молодая домохозяйка, была направлена семейным врачом на 

диагностическое интервью. На протяжении двух минут она напряженно сидела, опустив 

глаза вниз, а затем вдруг начала смеяться. Несколько секунд спустя женщина перестала 

смеяться и украдкой посмотрела на доктора, после чего снова отвела глаза и смех 

возобновился. Так повторялось три или четыре раза. Затем она внезапно прекратила 

хихиканье, выпрямилась на стуле, поправила юбку и повернула голову направо. Отметив эту 

перемену в поведении и понаблюдав за женщиной еще некоторое время, психиатр спросил, 

слышит ли она голоса. Она кивнула, не поворачивая головы, и продолжала вслушиваться в 

пустоту. Тогда психиатр осведомился о возрасте пациентки. Деловой тон, которым был задан 

вопрос, привлек ее внимание. Она повернулась к доктору, взяла себя в руки и ответила на 

поставленный вопрос. 

Затем ей был задан еще целый ряд вопросов, на которые она отвечала кратко и по 

существу. Прошло немного времени, и у психиатра на руках имелось достаточно 

информации, чтобы поставить предварительный диагноз – острая шизофрения. Врач 

получил представление о том, как проходило раннее детство пациентки и какие факторы 

могли способствовать психотическому срыву. Наступила пауза, и скоро женщина впала в 

свое прежнее состояние. Она опять то кокетливо хихикала, то украдкой смотрела на доктора, 

то напряженно прислушивалась к голосам. Так повторялось до тех пор, пока психиатр не 

спросил, чьи голоса она слышит и что они ей говорят. 

Она ответила, что голос, видимо, принадлежит мужчине и что он говорит ей какие-то 

плохие слова, которые ей не приходилось слышать раньше. Затем разговор был снова 

переведен на ее семью. Своего отца она называла замечательным человеком, внимательным 

супругом, любящим родителем, по ее словам, он пользовался уважением у знакомых и т. д. 

Но скоро выяснилось, что на самом деле он много пил и его поведение было далеко не 

                                                 
12 Из книги Transactional Analysis in Psychotherapy. 1961 by Eric Berne. 
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образцовым. Отец часто бранил ее. Доктор попросил уточнить, что именно он ей говорил. 

Оказалось, что отец употреблял некоторые из тех эпитетов, которые произносил голос. 

Пациентка довольно отчетливо продемонстрировала нам три разных эго-состояния. Их 

можно было отличить друг от друга по специфической осанке, выражению лица, манере 

держаться и другим признакам. Характерной особенностью первого было кокетливое 

хихиканье, которое можно встретить у маленьких девочек. Во втором состоянии женщина 

изображала из себя саму невинность, как это делают школьницы, которых завуч застукал в 

туалете с мальчиком. В третьем она вела себя как взрослая женщина, кем, собственно, и 

являлась, и могла без труда отвечать на вопросы врача. В этом состоянии ее восприятие 

реальности, ее память и логическое мышление находились в порядке. 

Первые два эго-состояния можно назвать архаическими, ибо они, будучи адекватными 

на определенном этапе развития личности больной, выглядели совершенно неуместными во 

время интервью. В третьем состоянии ее поведение отвечало требованиям ситуации, 

умственные способности находились в норме. Короче, в такие моменты врач видел перед 

собой взрослую женщину, отличную и от маленькой девочки, и от сексуально озабоченного 

подростка. Деловой тон психиатра приводил в действие процесс «взятия себя в руки», 

который представлял собой переход от архаического эго-состояния к Взрослому. 

Термин «эго-состояние» применяется просто для обозначения состояний сознания и 

паттернов поведения, которые им соответствуют. Я предпочитаю не употреблять такие 

понятия, как «инстинкт», «культура», «суперэго», «анимус», «эйдетический» и им подобные. 

Структурный анализ лишь утверждает, что эго-состояния могут быть прояснены и 

систематизированы, и предполагает, что эти процедуры пойдут психиатрическим больным 

на пользу. 

В поисках основания для систематизации было обнаружено следующее: клинический 

материал указывает на то, что у взрослых в качестве рудиментов сохраняются детские 

эго-состояния, которые могут быть активизированы при определенных обстоятельствах. Как 

я указал во введении, эти явления идут рука об руку со сновидениями, психозами, гипнозом, 

фармакологической интоксикацией и прямой электрической стимуляцией височного отдела 

коры головного мозга. Но внимательные наблюдения стимулировали развитие данной 

гипотезы. Было высказано предположение о том, что такие рудименты могут провоцировать 

спонтанную активность даже в нормальном состоянии сознания. 

 

 
Рисунок 1 

 

Это значит, что можно наблюдать, как пациенты переходят из одного состояния 
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сознания с соответствующим ему паттерном поведения в другое. Одно эго-состояние 

характеризуется адекватным восприятием реальности и способностью к логическому 

мышлению (вторичный процесс), другое – аутистическим мышлением и архаическими 

страхами и ожиданиями (первичный процесс). Первое свойственно взрослому человеку, 

знакомому со словом «ответственность», тогда как второе больше подходит ребенку, чье 

мировосприятие значительно отличается от мировосприятия взрослого. Это позволяет 

предположить о существовании двух психических органов – неопсихе и археопсихе. 

Проявления этих органов во внешнем мире, доступные наблюдению, мы назовем Взрослым 

и Ребенком соответственно. Такое название кажется вполне адекватным; к тому же ни у кого 

из пациентов оно не вызвало отторжения. 

Ребенок миссис Примус проявлял себя в двух различных формах. При отсутствии 

отвлекающих факторов пациентка вела себя как «плохая» (сексапильная) девочка. Трудно 

себе представить, что в этом состоянии миссис Примус была способна взять на себя 

ответственность половозрелой женщины. Ее манера вести себя настолько походила на 

манеру поведения девочки-подростка, что это эго-состояние можно смело назвать 

архаическим. В определенный момент голос, который, как казалось женщине, шел извне, 

начинал ее бранить и она переходила в эго-состояние «послушной» маленькой девочки. 

Перечисленные выше критерии дают нам право классифицировать данное состояние также 

как архаическое. Разница между двумя эго-состояниями заключается в том, что «плохая» 

девочка не стеснялась выражать себя так, как ей хотелось; «хорошая» же вынуждена была 

подчиняться воле того, кто ее бранил. Оба состояния – и естественное, и адаптированное – 

являлись археопсихическими проявлениями и, следовательно, были различными аспектами 

Ребенка миссис Примус. 

Вмешательство психотерапевта привело к переходу пациентки в другую систему. 

Произошла активизация эго-состояния Взрослого, и она вновь стала ответственной 

домохозяйкой. Это было видно как по ее поведению, восприятию реальности и манере 

отвечать, так и по изменениям в позе, выражении лица, голосе и мышечном тонусе. Данный 

переход, который на протяжении сеанса повторялся несколько раз, представлял собой 

непродолжительную ремиссию психоза. Это отсылает нас к определению психоза как 

перемещения психической энергии, или, употребляя общепринятую терминологию, 

катексиса, от эго-состояния Взрослого к состоянию Ребенка. Соответственно, ремиссия 

означает движение психической энергии в обратном направлении. 

Любой опытный наблюдатель без труда определит происхождение голоса, который 

употреблял в адрес женщины «незнакомые» ругательства. Для этого достаточно посмотреть, 

какие изменения в поведении больной вызывает его появление. Чтобы удостовериться в 

своей правоте, психиатр перевел разговор на семью пациентки. Как и следовало ожидать, 

голос использовал лексику ее отца, что для самой женщины оказалось неожиданным. Голос 

принадлежал экстеропсихической, или родительской, системе. Это был голос не суперэго, а 

реального человека. Таким образом, еще раз подчеркнем, что Родитель, Взрослый и Ребенок 

представляют собой людей, существующих сейчас или существовавших в прошлом, которых 

звали так-то и так-то и которые занимали определенное социальное положение. В случае с 

миссис Примус Родитель не проявлял себя в качестве эго-состояния, а был лишь 

галлюцинацией. В начале терапии лучше всего сосредоточиться на постановке диагноза и 

дифференциации состояний Взрослого и Ребенка. Работу с Родителем следует оставить на 

потом. На двух следующих примерах мы рассмотрим, как проявляет себя Родитель. 

Мистер Сегундо, чей случай внес большой вклад в развитие трансактного анализа, 

рассказал следующую историю: 

«Восьмилетний мальчик, проводивший лето на ранчо и не расстававшийся с 

ковбойским костюмом, как-то помог наемному рабочему расседлать лошадь. Когда они 

закончили, рабочий сказал мальчику: “Спасибо тебе, ковбой!” На что его помощник ответил: 

“На самом деле я не ковбой. Я просто маленький мальчик”». 

Затем пациент сказал: «Вот что я чувствую. Иногда мне кажется, что я не юрист, а 
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просто маленький мальчик». Мистер Сегундо был успешным адвокатом в суде и пользовался 

авторитетом среди коллег. Кроме того, он являлся примерным семьянином, ответственным 

прихожанином, немало делавшим для своей общины, за что его ценили и уважали. Но в 

процессе лечения он действительно часто вел себя как маленький мальчик. Несколько раз за 

сеанс он мог спросить: «Вы говорите с юристом или с маленьким мальчиком?» За пределами 

рабочего кабинета или зала суда маленький мальчик часто брал верх. Мистер Сегундо 

удалялся в горы, в хижину, о которой не знал никто из его домашних. Там он прятал виски, 

морфий, непристойные картинки и ружья. Войдя в хижину, мистер Сегундо целиком 

погружался в фантазии, которые жили в нем с самого детства, и предавался сексуальным 

утехам, которые часто именуют «инфантильными». 

Позже, когда он научился более или менее сносно различать действия Взрослого и 

Ребенка (все-таки он не всегда был маленьким мальчиком), в игру вступил Родитель мистера 

Сегундо. После того как мы распределили его чувства и действия по двум категориям, все 

еще оставались состояния, не подходившие ни под одну из них. Эти состояния были тесно 

связаны с представлениями мистера Сегундо о своих родителях. Это побудило нас ввести 

третью категорию, которая, как показала дальнейшая апробация, обладала клинической 

валидностью. Данные эго-состояния не имели той самостоятельности, которая была присуща 

Взрослому и Ребенку. Казалось, что они пришли извне и носят оттенок подражания. 

Так, например, можно выделить три разных аспекта в обращении мистера Сегундо с 

деньгами. Ребенок берег каждый цент, видимо полагая, что этих центов у него очень мало. 

Несмотря на ущерб, который подобные действия могли нанести его репутации, в этом 

состоянии он с удовольствием воровал в аптеке жевательную резинку и другие мелочи, что 

делал, еще будучи ребенком. Взрослый с аккуратностью, дальновидностью и успехом 

банкира обращался с большими суммами денег, желая вкладывать их только в то, что 

принесет еще большие деньги. Третья же часть личности мистера Сегундо мечтала о том, 

чтобы отдать все сбережения на благо общины. Его родители были благочестивыми людьми, 

филантропами, и он, с тем же сентиментальным благодушием, что и его отец, жертвовал 

немалые деньги на благотворительность. Когда филантропический задор проходил, 

инициативу брал на себя Ребенок, смертельно обиженный на тех, кто присвоил себе его 

деньги. И наконец, приходивший ему на смену Взрослый недоумевал, как из таких 

сентиментальных побуждений он мог рисковать своей платежеспособностью. 

Одна из самых больших трудностей, связанных со структурным анализом, заключается 

в объяснении пациенту (или студенту) того, что Ребенок, Взрослый и Родитель являются не 

просто мыслительными конструкциями или интересными неологизмами, а обозначают 

вполне осязаемые реалии. Это очень хорошо видно на примере мистера Сегундо. Личность, 

которая воровала из аптеки жевательные резинки, названа Ребенком не из соображений 

удобства и не оттого, что дети часто крадут разные безделушки, а потому, что, будучи 

маленьким мальчиком, он воровал жвачки с тем же азартом и используя те же способы, что и 

сейчас. Взрослый получил такое название не потому, что он играл роль взрослого, копируя 

манеру поведения делового человека. Мистер Сегундо, будучи талантливым юристом и 

хорошим финансистом, демонстрировал прекрасное умение обращаться с реальностью. 

Родителя мы, опять же, нарекли так не потому, что для филантропов привычно проявлять 

«отеческую» заботу, а потому, что пациент демонстрировал такое же поведение и такое же 

состояние сознания, как и его отец, когда тот занимался благотворительностью. 

В случае с мистером Троем, компенсированным шизофреником, который после 

психического срыва во время морского сражения прошел электрошоковую терапию, дело 

обстояло иначе. Эго-состояние Родителя было в нем настолько прочным, что Взрослый и 

Ребенок очень редко давали о себе знать. Поначалу он вообще не понимал, в чем 

заключается идея Ребенка. Почти со всеми он разговаривал авторитетным тоном. 

Проявления детскости со стороны других, будь то наивность, непосредственность, 

шаловливость или легкомыслие, вызывали у него презрение, упреки и желание пресечь 

подобное поведение. На сеансах групповой терапии он не раз повторял: «Надо убить этих 
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маленьких ублюдков». С такой же строгостью он относился и к самому себе. Другие члены 

группы в шутку говорили, что мистер Трои всеми силами «пытается заставить Ребенка не 

высовывать голову из унитаза». Такое отношение вполне типично для людей, прошедших 

электрошоковую терапию. Кажется, они винят (и, наверное, справедливо) Ребенка в том, что 

попали в эту переделку. Родитель, обладая высоким катексисом, подавляет любую 

инициативу со стороны Ребенка, причем нередко при участии Взрослого. 

Из неодобрительного отношения мистера Троя существовал, однако, ряд любопытных 

исключений. В том, что касается половых отношений и употребления спиртных напитков, он 

вел себя скорее как благосклонный и умудренный жизнью отец, нежели как тиран, и охотно 

делился своим опытом, рассказывая всем о своих похождениях. Но советы мистера Троя 

носили предвзятый характер и были основаны на обыкновенных предубеждениях, от 

которых он не мог избавиться даже тогда, когда жизнь доказывала их неправоту. Я не 

удивился, узнав, что в детстве отец часто бил и ругал его за любые проявления наивности, 

шаловливости, непосредственности и легкомыслия. Когда отец находился в хорошем 

настроении, он рассказывал сыну о сексуальных похождениях и распитии спиртного. Таким 

образом, эго-состояние Родителя, которое безраздельно властвовало в личности мистера 

Троя, воспроизводило особенности поведения его отца. Застывший Родитель лишал 

Взрослого и Ребенка возможности самовыражения, за исключением тех сфер, в которых отец 

хорошо разбирался или позволял себе поблажки. 

Впрочем, наблюдение за застывшими личностями весьма полезно. Люди, подобные 

мистеру Трою, почти всегда говорят от имени Родителя; неэмоциональные и объективно 

смотрящие на мир ученые редко выходят из состояния Взрослого; «большие дети» 

(«Малышка Сью») не знают, что такое ответственность. Такие персонажи служат 

прекрасным образчиком каждого из эго-состояний. Существуют даже профессии, 

представители которых зарабатывают себе на жизнь тем, что постоянно находятся в одном 

из эго-состояний: священник – в состоянии Родителя, диагност – в состоянии Взрослого, 

клоун – в состоянии Ребенка. 

На рассмотренных нами примерах был показан теоретический базис структурного 

анализа. Он включает три прагматических постулата и три общие гипотезы. Под 

прагматическим постулатом понимается утверждение, прилагаемое ко всем людям без 

исключения. 

1. Каждый взрослый когда-то был ребенком. 

2. Каждый индивид с нормально функционирующей корой головного мозга обладает 

потенциальной способностью адекватного восприятия реальности. 

3. У каждого взрослого индивида были родители либо те, кто их заменял. 

А вот как выглядят общие гипотезы: 1. Состояния сознания и паттерны поведения, 

существовавшие у индивида в детстве, сохраняются во взрослой жизни в виде полноценных 

эго-состояний (археопсихические останки). 

2. Исследование реальности – это функция особого эго-состояния, а не просто 

отдельная «способность» (неопсихическое функционирование). 

3. Эго-состояние, находящееся за пределами личности индивида, может перехватить 

контроль над его деятельностью (экстеропсихическое функционирование). 

Подытожим сказанное. Структура личности включает в себя три гипотетических 

органа: экстеропсихе, неопсихе и археопсихе. В качестве их феноменологических и 

операциональных проявлений выступают три эго-состояния, носящие название Родителя, 

Взрослого и Ребенка соответственно (см. рис. 1). 

 

4. Трансактный анализ: новый и эффективный метод групповой 

терапии13 

                                                 
13 American Journal of Psychotherapy. 1958 by Eric Berne. 
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Давно назрела необходимость разработки нового подхода к психодинамической 

групповой терапии, подхода, более адекватного тем задачам, которые стоят перед этим 

видом лечения. Для работы в группе врачи обычно заимствуют методы индивидуальной 

психотерапии, надеясь, что они возымеют должный эффект (иногда их надежды 

оправдываются). Я хотел бы предложить другую систему, хорошо апробированную и более 

соответствующую своим целям и задачам. Используя ее, работающие с группой 

психотерапевты обретут независимость, им больше не придется опираться на техники, 

разработанные совсем для другого типа терапевтического воздействия. 

Вообще говоря, характерной чертой индивидуальной аналитической терапии является 

поиск материала, лежащего в области «сопротивления переносу» и «реакций переноса». 

Конечно, такой материал будет полезен и при групповой работе, но дело в том, что в группе 

систематический поиск материала затруднен: здесь с самого начала на первый план выходят 

многочисленные трансакции. Поэтому кажется разумным уделить главное внимание именно 

анализу трансакций. По моему мнению, структурный и созданный на его основе 

трансактный анализ предлагают наиболее конструктивные решения для осуществления 

данной цели. Сравнение эффективности обоих подходов свидетельствует о наличии ряда 

преимуществ структурного и трансактного анализа перед попытками проведения 

психоанализа в группе. Среди плюсов отметим следующие: повышается заинтересованность 

пациентов, как это видно из статистики посещаемости; возрастает терапевтический эффект, о 

чем свидетельствует уменьшение числа серьезных провалов; повышается стабильность 

результатов, как показывают долговременные испытания; расширяется круг пациентов, с 

которыми может работать групповой психотерапевт (в него добавляются психопаты, 

умственно отсталые и люди, находящиеся в пред- или постпсихотическом состоянии). Кроме 

того, врачи и пациенты, познакомившиеся с новыми видами анализа, получают более ясное и 

точное представление о назначении тех или иных техник. 

В основе подхода лежит выделение и анализ трех эго-состояний: экстеропсихического, 

неопсихического и археопсихического. Структурный анализ изучает взаимодействие этих 

трех состояний в пределах психики пациента, обращая внимание на их взаимную изоляцию, 

контаминацию, конфликт, вторжение, доминирование или сотрудничество в рамках 

личности. Трансактный анализ занимается диагностикой того, какое эго-состояние каждого 

из индивидов активно в течение данной трансакции или серии трансакций. Также он 

вскрывает понимание или непонимание участниками трансакции сути происходящего. 

Понимание либо непонимание зависят от осознания индивидами своего текущего 

эго-состояния. 

Я не раз обсуждал природу эго-состояний и проблемы их классификации. Последняя 

осуществляется на основании того, являются ли эти состояния экстеропсихическими, то есть 

заимствованными извне; неопсихическими, которые адекватны требованиям текущей 

ситуации; либо археопсихическими, представляющими собой реминисценции детских 

образцов поведения. Пациентам не составляет особого труда понять эти различия, если они 

иллюстрируются клиническим материалом и для их обозначения используются более 

близкие всем нам понятия: Родитель, Взрослый и Ребенок соответственно. 

Я постараюсь на нескольких страницах уместить всю психотерапевтическую систему 

целиком. Вследствие этого будет приведено всего несколько достаточно наглядных и 

драматичных примеров, которые иллюстрируют теоретические положения. Я надеюсь, что 

они привлекут внимание читателей к основным принципам структурного и трансактного 

анализа. 

 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
Первый пример – пациент по имени Мэттью, чьи жесты, позы, манера поведения, тон 

голоса, намерения и сфера интересов варьировались настолько широко, что поначалу он 

всем казался странным. Однако после внимательного наблюдения за ним удалось 
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обнаружить, что все особенности его поведения могут быть сведены к ограниченному числу 

согласованных, внутренне непротиворечивых моделей. Когда речь заходила о жене, взгляд 

Мэттью приобретал суровость, он говорил громко и категорично. Откинувшись на спинку 

стула, он начинал перечислять все ее смертные грехи, загибая при этом пальцы. В другой 

ситуации Мэттью мог деловым тоном обсуждать плотничные работы, в дружеской манере 

подавшись корпусом в сторону собеседника. Иногда, с презрительной усмешкой на губах, он 

упрекал остальных членов группы за их чрезмерное доверие психотерапевту. При этом он 

слегка наклонял голову и демонстративно поворачивался спиной к ведущему. Но прошло 

немного времени, и пациенты поняли, что к чему, и определили указанные эго-состояния 

Мэттью как Родителя, Взрослого и Ребенка соответственно. Затем они стали задавать 

вопросы о родителях Мэттью и о том, как проходило его детство. Вскоре все члены группы, 

включая самого пациента, согласились принять схему, изображенную на рисунке 2, как 

адекватное представление структуры его личности. 

 

 
Рисунок 2. Структурный анализ 

 

По ходу лечения Мэттью попросил обследовать его отца, находившегося на грани 

параноидного психоза. Несмотря на свои ожидания, врач был поражен тем, насколько точно 

Родитель Мэттью воспроизводил застывшее параноидное эго-состояние его отца. На 

протяжении всего интервью отец сидел, откинувшись на спинку стула, и, глядя 

остекленевшими глазами на окружающих, громко и категорично перечислял свои претензии 

к тем, кто сидел перед ним. При этом он тоже загибал пальцы. 

Следует подчеркнуть, что Родитель, Взрослый и Ребенок не являются синонимами 

суперэго, эго и ид. Последние представляют собой психические факторы, тогда как первые 

суть полноценные эго-состояния, каждое из которых испытывает влияние со стороны эго, 

суперэго и ид. Например, когда Мэттью воспроизводил эго-состояние Родителя, он не только 

вел себя как строгий отец, но и, подобно ему, искажал реальность, давая выход своим 

садистским импульсам. А когда катексис переходил к эго-состоянию Ребенка, привыкшего 

смеяться над окружающими, Мэттью нападал на других, испытывая при этом чувство вины, 

чем походил на задиристого мальчугана. 

Что до терапии, то первым делом нужно было объяснить Мэттью, как в его чувствах и 

поведении проявляют себя Родитель, Взрослый и Ребенок. Задачей следующего этапа было 

установление контроля над ситуацией с помощью Взрослого. Затем надлежало 

проанализировать конфликты, имеющиеся между тремя эго-состояниями. Каждый из этапов 

давал свои позитивные сдвиги, конечной же целью терапии в этом предпсихотическом 
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случае было достижение согласованного взаимодействия трех эго-состояний с помощью 

структурного анализа. 

Важно отметить, что Мэттью получил два обратных предписания. Первое касалось 

того, что все дети должны расти. Но никто ведь не говорит двухлетнему малышу, что ему 

нужно расти. Всегда следует заострять внимание на том, что мы не пытаемся избавиться от 

Ребенка. Мы не считаем, что данное эго-состояние делает человека инфантильным, и не 

употребляем термин «Ребенок» в уничижительном смысле. Наоборот, мы полагаем, что 

Ребенок обладает рядом позитивных качеств, которые могут внести существенный вклад в 

развитие нашей личности. Для этого нужно лишь устранить неразбериху, связанную с 

данным архаическим эго-состоянием, и предоставить Ребенку возможности для 

самовыражения, поскольку он обладает способностью внести в нашу личность вклад, 

равнозначный тому, который настоящий ребенок вносит в свою семью. 

Второе контрпредписание носило специфический характер. Оно запрещало Мэттью 

исследовать историю и механизм его идентификации со своим отцом, что, кстати, 

представляло собой один из аспектов его Родителя. 

 

ПРОСТОЙ ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ 
Однажды из уст пациентки по имени Камелия мы услышали такое признание: она 

сказала своему мужу, что больше не будет вступать с ним в половые отношения и он может 

начинать подыскивать себе любовницу. Другая пациентка, которую звали Розита, с 

любопытством спросила: «Почему ты это сделала?» Реакция Камелии заставила Розиту 

почувствовать угрызения совести. Камелия расплакалась и ответила: «Я так старалась, а вы 

еще меня критикуете». 

В анализе этой трансакции нам поможет схема, представленная на рисунке 3. Личности 

обеих женщин получили структурное представление в виде Родителя, Взрослого и Ребенка. 

Исходный трансактный стимул – признание Камелии. Она сделала его в своем 

эго-состоянии Взрослого, с которым группа была знакома. На признание Камелии 

откликнулся Взрослый Розиты, который проявил зрелый и разумный интерес к ее истории. 

Как показано на рисунке 3.1, трансактный стимул, точно так же, как трансактная реакция, 

был направлен от Взрослого к Взрослому. Если бы взаимодействие продолжалось на том же 

уровне, разговор не оборвался бы так скоро. 

Вопрос Розиты («Почему ты это сделала?») стал новым трансактным стимулом, 

который один Взрослый адресовал другому. Однако хныканье Камелии не имело ничего 

общего с реакцией Взрослого. Оно принадлежало ее Ребенку, а объектом воздействия был 

критикующий Родитель Розиты. Следствием непонимания Камелией эго-состояния 

одногруппницы и ее собственного перехода из одного состояния в другое явились 

пересекающаяся трансакция и прекращение разговора, который теперь нужно было начинать 

заново (см. рис. 3.2). 
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Рисунок 3. Простой трансактный анализ 

 

Данный вид пересекающейся трансакции, когда стимул направлен от Взрослого к 

Взрослому, а ответ – от Ребенка к Родителю, представляет собой одну из самых 

распространенных причин непонимания в семье и на работе, да и в отношениях между 

людьми в принципе. Это типичный пример реакции переноса, которая есть не что иное, как 

особый случай пересекающейся трансакции. Именно этот особый случай является ядром 

взаимоотношений психоаналитика с пациентом. 

В случае с Мэттью пересекающаяся трансакция выглядела иначе. Когда кто-то из 

членов группы от лица своего Взрослого задавал ему вопрос и ожидал адекватного ответа, 

Мэттью вместо этого обращался к собеседнику, как родитель обращается к несмышленому 

ребенку (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Пересекающаяся трансакция II типа 

 

Этот простой вид трансактного анализа помог Камелии лучше понять своего Ребенка. 
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Как только власть над ее личностью перешла в руки Взрослого и все детские реакции стали 

пресекаться с целью дальнейшего обсуждения в группе, в ее семейной и общественной 

жизни произошли позитивные перемены, причем еще до того, как мы взялись за изучение ее 

Ребенка всерьез. 

 

АНАЛИЗ ИГР 
Несколько следующих друг за другом трансакций мы назовем операциями. Они 

представляют собой тактические маневры, цель которых – оказание нужного воздействия на 

других людей. Так, операцией является беседа Камелии и Розиты, взятая целиком, и она 

может быть проанализирована на более глубоком уровне. Ведь одним из мотивов, по 

которым Камелия рассказала свою историю группе, было желание Ребенка получить в свой 

адрес порцию критики. 

Серия операций составляет игру. Дадим ее определение. Игра – это серия трансакций, 

обычно повторяющихся, которые, несмотря на свою внешнюю рациональность, имеют 

скрытую мотивацию. Если кратко, то игра – это последовательность операций, содержащая 

уловку. 

Гиацинта поделилась с нами своим разочарованием и возмущением по поводу того, что 

ее подруга устроила вечеринку по случаю дня рождения, которую она планировала устроить 

сама. Камелия спросила: «А почему бы тебе не организовать еще одну вечеринку?», на что 

Гиацинта ответила: «Да, но это уже будет не вечеринка по поводу дня рождения». Другие 

члены группы тоже стали высказывать свои предложения, начинавшиеся словами: «Почему 

бы тебе не…» – и на каждое из них Гиацинта отвечала: «Да, но…» 

Гиацинта рассказала группе свою историю для того, чтобы положить начало самой 

распространенной игре, в которую играют в группах. Она называется «“Почему бы тебе 

не…” – “Да, но…”». В нее может играть любое число людей. Один человек, Зачинщик, или 

Провокатор, излагает проблему. Остальные начинают предлагать ее решения, но на каждое 

из них у Зачинщика находится какое-либо возражение. Умелый игрок может выдерживать 

натиск группы часами. В конце концов оппоненты сдаются и он одерживает победу. 

Гиацинта, например, успела признать негодными более десятка предложений, прежде чем 

психотерапевт остановил игру. Вот в чем здесь заключается уловка: в основе игры лежит 

вовсе не стремление найти подходящее решение проблемы, а желание одержать победу в 

словесном поединке. 

Среди других распространенных игр назовем «Как у меня дела?», «Ссора», 

«Алкоголик», «Родительский комитет», «Разве это не ужасно?» и «Неуклюжий». В 

«Неуклюжем» Зачинщик ломает и портит вещи, устраивает беспорядок, каждый раз говоря 

при этом: «О, простите!» Неопытного игрока такое поведение ставит в тупик, тогда как 

бывалый скажет: «Ты можешь портить и ломать вещи, если тебе так нравится, только, 

пожалуйста, не проси при этом прощения». Тем самым он как бы дает Зачинщику знать, что 

его уловка обнаружена. Неуклюжий терпит поражение и прекращает игру. Я уверен, что 

многие из вас сейчас подумали о Стивене Поттере, но игры – далеко не безобидное занятие. 

Например, «Алкоголик» – это игра со множеством довольно сложных правил, которая может 

привести к печальным последствиям. Данная игра предполагает наличие минимум четырех 

игроков: Преследователя, Спасителя, Простофили и Зачинщика. 
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Рисунок 5. Игра 

 

 
Рисунок 6. Терапевтический эффект 

 

Трансактный анализ игры Гиацинты «“Почему бы тебе не…” – “Да, но…”», 

представленный на рисунке 5, был проанализирован в присутствии членов группы. Под 

видом того, что ее Взрослый занят решением проблемы, Гиацинта провоцирует 

одногруппников стать на позицию родителя, дающего советы беспомощному ребенку. Цель 

Гиацинты – приводить в замешательство одного родителя за другим, показывая 

неразумность их предложений. Игра не прекращается потому, что на поверхностном уровне 

она выглядит как взаимодействие двух Взрослых; на более глубоком уровне стимул и 

реакция на него также дополняют друг друга. Слова Родителя в адрес Ребенка («Почему бы 

тебе не…») вызывают вполне адекватный ответ Ребенка («Да, но…»). Взаимодействие на 

втором уровне носит бессознательный характер. 

Терапевтический эффект анализа заключается в том, что Гиацинта осознала 

необходимость приводить в замешательство других для того, чтобы почувствовать 
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уверенность в себе. Кроме того, все члены группы поняли, как легко поддаться на 

провокацию и начать говорить с позиции Родителя, не осознавая этого. Когда пациентка, 

недавно ставшая членом группы, попыталась начать игру «“Почему бы тебе не…” – “Да, 

но…”», остальные поддержали ее инициативу, чтобы не заставлять ее нервничать. Но 

несколько недель спустя пациенты корректно объяснили ей, во что она хотела втянуть 

группу. Другими словами, у них появился выбор, играть или не играть в эту игру, смотря по 

обстоятельствам, в то время как раньше, не имея выбора, они неминуемо оказывались 

втянутыми в нее. Появившуюся у них возможность выбирать они могли использовать и в 

отношениях с более близкими людьми. На рисунке 6 данный результат терапии изложен на 

языке трансактного анализа. Рисунок 6.1 показывает изначальную контаминацию Взрослого 

Родителем, тогда как на рисунке 6.2 изображена деконтаминация Взрослого, который теперь 

знает, как вести себя в подобной ситуации. 

 

СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ 
Сценарий – это попытка повторения в производной форме не просто реакции или 

ситуации переноса, а целой драмы переноса. Зачастую она разбита на акты, чем напоминает 

театральное представление. Последнее же является интуитивным воспроизведением 

артистами драм нашего детства. 

С точки зрения функционирования сценарий – это сложная совокупность трансакций. 

Последние носят повторяющийся характер. Однако здесь дело может обойтись без 

повторений, так как иногда человеку требуется вся его жизнь, чтобы доиграть спектакль до 

конца. 

Женщина, которая берет в мужья одного алкоголика за другим, реализует типичный 

трагический сценарий. В его основе лежит желание женщины вырвать несчастных из лап 

пагубной страсти. Ввиду того что чудесного исцеления, которое предписано сценарием, не 

происходит, женщина подает на развод и пробует снова. В конце концов обладательница 

сценария разочаровывается в себе и в жизни. Однако практичный и созидательный сценарий 

может сделать человека счастливым. Правда, для этого следует быть внимательным при 

выборе кандидатур на соответствующие роли. Игра обычно представляет собой составную 

часть сценария. 

Таким образом, главным объектом трансактного анализа является сценарий, так как 

именно под его воздействием формируется личность и складывается судьба человека. 

 

САМОАНАЛИЗ 
Методы структурного и трансактного анализа больше подходят для самоанализа, 

нежели методы, предложенные Фрейдом, так как последние обходят стороной многие из 

присущих ортодоксальному психоанализу трудностей. Врач, который имеет представление о 

структуре собственной личности, может успешно решать проблемы, связанные с 

контрпереносом: осуществлять контроль за деятельностью Ребенка и Родителя с их 

излюбленными играми и сценариями, а также анализировать мотивы, по которым он хочет 

работать с группой. Если он перестал обманывать себя и разобрался с экстеропсихическими, 

неопсихическимп и археопсихическими проявлениями в себе самом, то из всех возможных 

он будет выбирать те слова, которые принесут максимальную пользу его пациентам. 

В данной статье я попытался сжато изложить материал, который мог бы занять целую 

книгу. Чтобы надлежащим образом понять представленные здесь идеи, нужно начать 

использовать их в собственной клинической практике. Я выражаю надежду, что эта статья 

побудит некоторых психотерапевтов внимательнее присмотреться к эго-состояниям 

пациентов и, ради эксперимента, попытаться интерпретировать их с позиции трансактного 

анализа. 

 

РЕЗЮМЕ 
1. Мы представили новый подход к групповой терапии, в основе которого лежит 
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различие между экстеропсихическими, неопсихическими и археопсихическими 

эго-состояниями. Исследованием внутрипсихических взаимоотношений между тремя типами 

эго-состояний, которые мы еще называем Родителем, Взрослым и Ребенком соответственно, 

занимается структурный анализ. О нем шла речь в предыдущей публикации. 

2. Когда каждый участник становится способным использовать данную терминологию 

при интерпретации собственного состояния, группа может приступать к простому 

трансактному анализу. В его процессе эго-состояние индивида, от которого исходит 

трансактный стимул, сравнивается с эго-состоянием того, кто на этот стимул реагирует. 

3. На следующем этапе члены группы приступают к анализу коротких серий 

трансакций, называемых операциями. Более сложные серии трансакций составляют игру, в 

которой присутствует элемент обмана, неискренности. В конце концов участники группы 

приходят к заключению, что все трансакции являются попытками со стороны каждого из 

пациентов манипулировать своими одногруппниками. Каждый стремится таким образом 

воплотить в жизнь фантазии, заимствованные из раннего опыта. Подсознательный план, 

оказывающий решающее влияние на судьбу каждого индивида, носит название сценария. 

4. Теоретический материал был проиллюстрирован примерами, взятыми из практики. 

Также мы показали, каких результатов психотерапевт может добиться на каждом из этапов, 

если использует в своей работе методы структурного и трансактного анализа. 

 

5. Социальное взаимодействие14 
 

Ниже будут приведены основные положения теории социального взаимодействия, 

которая более обстоятельно изложена в книге «Трансактный анализ в психотерапии». 

Спиц обнаружил, что младенцы, на длительный срок оставленные без общения, с 

течением времени будут демонстрировать все больший упадок сил, пока наконец не умрут от 

интеркуррентного заболевания. Это означает, что эмоциональная депривация, о которой идет 

речь в данном случае, способна привести к летальному исходу. Данные наблюдения дали 

толчок развитию идеи стимульного голода. Они также указывают на то, что самой 

предпочтительной формой стимула является физическая близость – заключение, с которым 

легко согласится каждый из нас. 

Подобные явления наблюдаются и у взрослых, подвергнутых сенсорной депривации. 

Было экспериментально доказано, что она может спровоцировать транзиторный психоз или, 

по крайней мере, временные умственные нарушения. В прошлом социальная и сенсорная 

депривация оказывали аналогичное влияние на людей, отбывающих наказание в одиночной 

камере. Действительно, одиночное заключение – одно из самых страшных наказаний даже 

для тех, кто привык к насилию и жестокости. К нему нынче нередко прибегают с целью 

добиться от граждан политической лояльности. (Наоборот, самым сильным оружием против 

политической лояльности является объединение людей в организации.) 

Со стороны физиологии вполне вероятно, что эмоциональная и сенсорная депривация 

вызывают или стимулируют органические расстройства, поэтому за апатией следуют 

дегенеративные изменения, а затем – смерть. В данном отношении стимульный голод так же 

негативно влияет на наш организм, как и отсутствие пищи. 

Действительно, если присмотреться повнимательнее, то мы обнаружим параллели 

между стимульным и обычным голодом не только в биологии, но также в психологии и 

социологии. Такие понятия, как «недоедание», «гурман», «обжора», «привереда», «аскет», 

«кулинарное искусство» и «хорошая стряпня», используются не только тогда, когда речь 

идет о еде, но и тогда, когда мы говорим о своих ощущениях и эмоциях. Переедание похоже 

на гиперстимуляцию. Когда пища имеется в изобилии и меню состоит из самых 

разнообразных блюд, выбор будет во многом зависеть от индивидуальных отличительных 

                                                 
14 Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 
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особенностей, или идиосинкразии. Это касается обеих сфер. Возможно, что все или многие 

из идиосинкразий обусловлены конституционально, но в данном случае это не имеет для нас 

значения. 

Социального психиатра будет интересовать следующее: что происходит с ребенком 

после того, когда в процессе развития ему приходится отделиться от матери? Все, о чем речь 

шла выше, можно подытожить посредством «разговорного выражения»15: «Если человека 

не поглаживать, то его спинной мозг сморщится». Итак, когда период близости с матерью 

подходит к концу, индивид сталкивается с дилеммой, которая будет мучить его всю 

оставшуюся жизнь. Его удел – вечная жажда того, что он не в состоянии получить. С одной 

стороны, индивид будет стремиться вновь ощутить ту близость, которую когда-то потерял, а 

с другой – у него на пути будут все время возникать препятствия общественного, 

психологического и биологического характера. В большинстве случаев ему придется идти на 

компромисс. Индивид будет учиться довольствоваться более тонкими, порой даже 

символическими формами общения. Наконец он придет к тому, что в некоторых ситуациях 

для него будет достаточно простого кивка головой. Хотя не факт, что его изначальная жажда 

физической близости ослабеет. 

 

Для обозначения этого процесса можно использовать разные термины, например 

сублимация. Но какие бы понятия мы ни использовали, результатом данного процесса будет 

являться частичная трансформация архаического стимульного голода в то, что мы назовем 

жаждой признания. По мере того как компромиссы усложняются, поиск признания 

приобретает все более индивидуальные черты. Именно эта индивидуализация делает 

социальное взаимодействие таким разнообразным, и именно она определяет судьбу каждого 

человека. Какому-нибудь киноактеру для того, чтобы «его спинной мозг не сморщился», 

нужно еженедельно получать по сто писем от поклонников, пусть даже в них говорится одно 

и то же, тогда как ученый будет способен плодотворно работать на протяжении года, 

получив всего одно поглаживание от признанного авторитета в данной области. 

«Поглаживание» может употребляться как общее обозначение близкого физического 

контакта; оно принимает самые различные формы. Одни в буквальном смысле слова гладят 

ребенка; другие обнимают или похлопывают; третьи игриво пощипывают или легонько 

щелкают по носу. Аналоги такого поведения мы можем найти в разговоре, так что, наблюдая 

за чьей-то манерой разговора, кажется возможным предсказать, как этот человек будет 

обращаться с ребенком. В более широком значении «поглаживание» употребляется в 

разговорной речи для обозначения любого действия, которое подразумевает присутствие 

другого человека. Следовательно, данный термин может быть использован в качестве 

основной единицы социального действия. Обмен поглаживаниями составляет трансакцию, 

которая является единицей социального взаимодействия. 

Так как это имеет отношение к теории игр, отметим принцип, который здесь 

прослеживается: любое социальное взаимодействие, каким бы оно ни было, все же лучше 

полного его отсутствия. Это было экспериментально доказано на примере крыс. Левин, 

проведший серию знаменитых экспериментов, установил, что общение благоприятствует не 

только умственному и эмоциональному развитию, но также улучшает биохимию мозга и 

повышает сопротивляемость лейкемии. Очень любопытен тот факт, что на пользу животным 

шло не только нежное обращение, но и воздействие на них электротоком. 

Получив подтверждение тому, что было сказано выше, мы можем с уверенностью 

переходить к следующему вопросу. 

 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

                                                 
15 Все «разговорные выражения» появились на свет в ходе «Сан-франциских семинаров по социальной 

психиатрии». 
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Допустим, что физический контакт с ребенком и его взрослый эквивалент, признание, 

являются критически важными для каждого индивида. Тогда перед нами встает вопрос: что 

дальше? То есть что людям делать после того, как они обменялись приветствиями, 

состоящими всего из одного слова «здравствуйте» или из нескольких сотен слов, как на 

Востоке? После стимульного голода и жажды признания идет структурный голод. Как 

звучит извечная проблема подростков? «О чем теперь я должен с ней говорить?» Впрочем, 

продолжительная пауза в разговоре, то есть незнание того, как дальше структурировать 

время, вызывает чувство неловкости не только у подростков, но и у взрослых. В такие 

моменты на ум не приходит ничего, кроме: «Вы не находите, что стены сегодня 

перпендикулярны друг другу?» Перед человеком всегда остро стояла проблема того, чем 

заполнить время своего бодрствования. В этом экзистенциальном смысле люди, вступая во 

взаимодействие, помогают друг другу в решении своей главной проблемы. 

Операциональный аспект структурирования времени может быть назван 

программированием. Оно имеет три составляющих: материальную, социальную и 

индивидуальную. Самый распространенный, простой, удобный и прагматичный способ 

структурирования времени заключается во взаимодействии с материей и фактами 

окружающего мира, что обычно называют работой. Технически мы назовем такое 

взаимодействие словом «деятельность». Термин «работа» в данном случае не подходит, 

поскольку общая теория социальной психиатрии одной из форм работы считает социальное 

взаимодействие. 

В основе материального программирования лежат проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся при взаимодействии с реальностью. Оно интересует нас лишь постольку, 

поскольку представляет собой пространство для поглаживаний, признания и других, более 

сложных форм социального взаимодействия. Материальное программирование нельзя 

назвать только социальной проблемой – ведь оно базируется на обработке информации. 

Деятельность по строительству корабля связана с большим числом измерений и оценок, 

которым должно подчиняться любое социальное взаимодействие, имеющее место в рамках 

данной деятельности. Иначе строительство корабля не удастся довести до конца. 

Следствием социального программирования является традиционное ритуальное или 

полуритуальное взаимодействие. Главный критерий тут – приемлемость поведения для 

социального окружения индивида (обычно говорят о «хороших манерах»). Родители во всех 

частях земного шара обучают своих детей хорошим манерам, то есть тому, как правильно 

здороваться, принимать пищу, осуществлять мочеиспускание и дефекацию, оказывать знаки 

внимания живым и оплакивать умерших. Кроме того, дети учатся поддерживать разговор на 

определенные темы, критиковать, когда надо критиковать, и хвалить, когда следует хвалить. 

Это такт или дипломатия, которая помимо универсальных имеет и локальные правила. 

Отрыжка за едой или осведомление о жене другого мужчины могут как поощряться, так и 

запрещаться местными традициями. Кстати, между данными трансакциями существует 

высокая степень обратной корреляции. Обычно в тех местностях, где нет запрета на 

отрыжку, считается неблагоразумным задавать вопросы о чужих женах. Там же, где можно 

говорить о жене кого-либо из присутствующих, отрыжка за едой рассматривается как дурной 

тон. Обычно формальные ритуалы предшествуют полуритуализированным разговорам. Для 

последних зарезервируем обозначение времяпрепровождений. 

Когда люди лучше узнают друг друга, в дело все чаще вступает индивидуальное 

программирование, поэтому начинают происходить разного рода инциденты. На первый 

взгляд они кажутся непреднамеренными, как их зачастую и воспринимают участники 

общения. Но внимательное наблюдение показывает, что такие «случайности» следуют 

определенным образцам, которые при желании можно систематизировать, и что в любой 

беседе есть свои правила и предписания, пусть даже они нигде не зафиксированы. Об этих 

правилах никто не вспоминает до тех пор, пока общение, будь то болтовня подруг или 

словесная перепалка соседей, протекает как положено. Но шаг влево, шаг вправо – и они 

становятся явными, давая право «невиновному» индивиду прокричать в адрес своего 
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партнера: «Дурак!» Причем сделать это можно как вербально, так и символически (и даже 

юридически). Такая последовательность действий, которая, в отличие от 

времяпрепровождений, базируется скорее на индивидуальном, нежели на социальном 

программировании, называется игрой. Иногда повторение одной и той же игры лежит в 

основе семейной жизни, а также общественной и профессиональной деятельности на 

протяжении многих лет. 

Сказать, что большая часть социальной деятельности состоит из игр, – это совсем не то 

же самое, что назвать ее веселой. Это также не значит, что стороны не воспринимают 

отношения всерьез. С одной стороны, футбол и другие атлетические игры далеко не всегда 

являются забавными, поскольку игроки могут довольно грубо обращаться друг с другом. 

Наряду с азартными играми они иногда оказываются очень серьезными и порой даже 

приводят к гибели кого-то из игроков. С другой стороны, такие авторы, как Хуицинга, 

причисляют к играм пиршество людоедов – занятие, которое вряд ли можно назвать 

забавным. Поэтому если человек называет суицид, алкоголизм, наркоманию, преступность, 

шизофрению и прочие печальные явления играми, то это еще не означает, что он или циник, 

или сумасшедший. Главной чертой игры является не то, что в ней присутствуют поддельные 

эмоции, а то, что выражение эмоций строго регламентировано. Это обнаруживается, когда 

незаконное проявление чувств карается санкциями. Игра может быть очень серьезной, даже 

фатально серьезной, но социальные санкции бывают строгими только тогда, когда 

нарушаются ее правила. 

Времяпрепровождения и игры представляют собой замену настоящей близости, 

вследствие чего их следует рассматривать скорее как преддверие общения, нежели как 

полноценное общение. Близость наступает тогда, когда индивидуальное (обычно 

инстинктивное) программирование становится более сильным, а следование общепринятым 

образцам поведения перестает быть значимым, скрытые мотивы и ограничения постепенно 

уходят со сцены. Только близость может в полной мере утолить стимульный голод, а также 

жажду признания и структурный голод. Ее прототипом служит акт любящего зачатия. 

Структурный голод имеет для нашего существования не меньшее значение, чем 

стимульный голод. Стимульный голод и жажда признания выражают нашу потребность в 

сенсорном и эмоциональном насыщении, отсутствие которого приводит к серьезным 

расстройствам. Структурный голод выражает желание избежать скуки; Кьеркегор хорошо 

обрисовал те несчастья, которые порождает неупорядоченное время. Чем продолжительнее 

скука, тем больше она начинает походить на эмоциональный голод, а значит, и последствия 

у нее будут те же самые. 

Одинокий человек имеет в своем распоряжении два способа структурирования 

времени: деятельность и фантазирование. Конечно, индивид может чувствовать себя 

одиноким даже в присутствии других, что хорошо известно школьным учителям. Но обычно, 

когда речь идет о группе людей, ее члены могут структурировать время несколькими 

способами. Перечислим их в порядке возрастания сложности: 1) ритуал; 2) 

времяпрепровождение; 3) игра; 4) близость; 5) деятельность, которая дает пространство для 

любого из предыдущих четырех способов. Цель каждого участника – получить 

максимальное удовлетворение от общения с одногруппниками. Чем больше человек открыт 

для общения, тем выше его шансы получить удовлетворение. В общении членов группы 

преобладает автоматическое программирование. Но иногда оно способствует получению 

удовольствий, в том числе и мазохистского характера, поэтому слово «удовольствие» лучше 

заменить более неопределенным, вроде «выгоды» или «пользы». 

Польза социальных контактов заключается в том, что с их помощью люди достигают 

психического и соматического равновесия. Она связана с несколькими факторами: 1) 

снятием напряжения; 2) избеганием неприятных ситуаций; 3) получением поглаживаний; 4) 

поддержанием установленного равновесия. Все эти пункты были изучены в мельчайших 

деталях физиологами, психологами и психоаналитиками. Если перевести их на язык 

социальной психиатрии, мы получим следующие соответствия: 1) первичная внутренняя 
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выгода; 2) первичная внешняя выгода; 3) вторичная выгода; 4) экзистенциальная выгода. 

Первые три соответствуют «выгодам от болезни», о которых писал Фрейд: внутренней 

паранозической, внешней паранозической и эпинозической выгодам соответственно. Опыт 

показывает, что изучение социальных трансакций с позиций преимуществ продуктивнее, чем 

при рассмотрении их в качестве защитных реакций. Ведь, во‑ первых, самая лучшая защита 

– отказаться от участия в трансакциях вообще; во‑ вторых, термин «защита» охватывает 

только два первых класса преимуществ, да и то частично, тогда как третий и четвертый 

остаются за пределами исследования. 

Формы социального контакта, которые приносят нам больше всего выгод, – это игра и 

близость, причем им не обязательно быть включенными в состав деятельности. Близость 

обычно не длится долго, к тому же она носит скорее личный, нежели общественный 

характер. Более или менее значимые социальные взаимодействия зачастую облечены в 

форму игр, которые и составляют предмет нашего исследования. Для получения более 

подробной информации о структурировании времени следует обратиться к книге автора, 

которая посвящена динамике групп. 

 

6. Процедуры, ритуалы и времяпрепровождения16 
 

Трансакции обычно следуют сериями. Последние носят неслучайный характер: они 

запрограммированны. В качестве источников программирования выступают Родитель, 

Взрослый или Ребенок, или, более общо, социум, мир объективных фактов или наши 

индивидуальные черты (идиосинкразии). В большинстве случаев Ребенок находится под 

прикрытием Взрослого или Родителя, пока те не закончат «зондирование» социальной 

ситуации. Поэтому программирование Ребенка обычно задействуется тогда, когда проверка 

партнера по общению завершена. 

Простейшими формами социальной активности являются процедуры и ритуалы. 

Некоторые из них носят универсальный характер, другие – локальный, но все они подлежат 

обязательному усвоению. Под процедурой мы понимаем серию простых дополнительных 

трансакций, осуществляемых Взрослым, которые направлены на взаимодействие с 

реальностью17. 

Ритуал – это шаблонная серия простых дополнительных трансакций, которые 

запрограммированы обществом. Второстепенные детали неформального ритуала, например 

такого, как приветствие и прощание, в значительной степени определяются местными 

традициями, но основа этих ритуалов всегда одна и та же. Формальный же ритуал, вроде 

римско-католической мессы, оставляет куда меньше возможностей для выбора. Форма 

ритуала Родителя задается традицией; более свежие «родительские» веяния могут иметь 

похожий, но менее стойкий эффект. Некоторые ритуалы, представляющие большой 

исторический и антропологический интерес, имеют две фазы развития: 1) трансакции 

осуществляются под жестким контролем Родителя; 2) Родитель позволяет Ребенку более или 

менее свободно проявлять себя в ходе трансакций, что в результате приводит к оргии. 

Изначально многие формальные ритуалы были контаминированными, но все же 

достаточно действенными процедурами. Однако с течением времени и под влиянием 

обстоятельств они утратили свою процедурную значимость, оставаясь полезными в качестве 

актов веры. Трансактный анализ рассматривает их как попытки искупить вину или получить 

вознаграждение, которые находятся в соответствии с традиционными требованиями 

                                                 
16 Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 

 

17  Начиная с этой главы мы исключали некоторые фрагменты текста, которые казались нам 

несущественными или не имеющими отношения к цели данной работы. Например, в оригинальном тексте 

«Игр, в которые играют люди» дальше следует фрагмент, где говорится о реальности. 
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Родителя. Такие ритуалы предлагают безопасный, умиротворяющий (отвращающий беду) и 

часто приятный способ времяпрепровождения. 

Но в качестве введения в анализ игр будет полезней разобрать неформальные ритуалы. 

Наиболее показательный пример – американский ритуал приветствия. 

 
1А.: Привет! (Доброе утро.) 

1Б.: Привет! (Доброе утро.) 

2А.: Хорошая погода, правда? (Как у вас дела?) 

2Б.: Да. Но, кажется, дело идет к дождю. (Неплохо. А у вас?) 

3А.: Ну что ж, удачи. (Все в порядке.) 

3Б.: Еще увидимся. 

4А.: До свидания. 

4Б.: До свидания. 

 

Ясно, что в данном случае не стоит цель сообщить какую-то информацию. Эти фразы, 

наоборот, пресекают любой обмен информацией. Возможно, мистер А. готов часами 

рассказывать о себе мистеру Б., с которым он лишь едва знаком, но последний не собирается 

выслушивать словесные излияния своего знакомого. Наиболее адекватным названием для 

данной серии трансакций будет ритуал из восьми поглаживаний. Если бы А. и Б. куда-то 

торопились, они могли бы вообще ограничиться двумя поглаживаниями типа «“Привет!” – 

“Привет!”». Если бы они были восточными монархами, их приветствие состояло бы из пары 

сотен поглаживаний; только затем они приступили бы к делу. Между тем, употребляя 

жаргон трансактного анализа, А. и Б. на какое-то время «уберегли свой спинной мозг от 

сморщивания». Так что все должны быть довольны. 

В основе описанного ритуала лежит точный интуитивный подсчет, произведенный 

обоими его участниками. На данном этапе своего знакомства они рассчитали, что каждый из 

них должен «отвешивать» другому ровно четыре поглаживания за встречу, причем не чаще 

чем один раз в день. Если через полчаса они вновь случайно повстречаются и у мистера Б. не 

будет никаких дел к мистеру А., он просто пройдет мимо, слегка кивнет ему головой или, 

самое большее, небрежно бросит ему: «Привет!» Эти подсчеты производятся не только для 

коротких промежутков времени, но и для долгих, длиной в несколько месяцев. Давайте 

сейчас представим себе мистера В. и мистера Г., которые видятся в среднем раз в день и 

дают друг другу при встрече по одному поглаживанию («“Привет!” – “Привет!”») и идут по 

своим делам. Мистер В. на месяц уезжает в отпуск. На следующий день после выхода на 

работу он, как обычно, встречает мистера Г. Если в этой ситуации мистер Г. ограничится, 

как и всегда, одним поглаживанием, мистер В. обидится и его «спинной мозг слегка 

сморщится». Произведя необходимые расчеты, мистер В. и мистер Г. жалуют друг другу 

порядка тридцати поглаживаний. Они могут быть ужаты до нескольких трансакций, 

обладающих наибольшей выразительностью. Речь мистера Г. будет выглядеть примерно так 

(каждый пункт по шкале интенсивности, или выгоды, соответствует одному поглаживанию): 

 
1Г.: Привет! (1 пункт) 

2Г.: Давно не виделись. (2 пункта) 

3Г.: О, в самом деле? И куда вы ездили? (5 пунктов) 

4Г.: Надо же, как интересно!.. Наверное, прекрасно отдохнули? (7 пунктов) 

5Г.: Вы хорошо выглядите. (4 пункта) Отдыхали всей семьей? (4 пункта) 

6Г.: Рад был снова вас увидеть. (4 пункта) 

7Г.: До свидания. (1 пункт) 

 

Итого, мистер Г. набрал 28 пунктов. Им обоим известно, что на следующий день ему 

будут возвращены недополученные сегодня поглаживания и статус-кво восстановится. В 

общем, никто не останется внакладе. А через два дня мистер В. и мистер Г. вернутся к 

прежнему ритуалу из двух поглаживаний. Но теперь они «знают друг друга лучше», то есть, 

например, каждый знает, что другой заслуживает доверия, а это может пригодиться, если 
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они встретятся на какой-нибудь вечеринке. 

Стоит разобрать и обратную ситуацию. Мистер Д. и мистер Е. установили ритуал типа 

«“Привет!” – “Привет!”». Но в один прекрасный день мистер Д. вместо того, чтобы, 

поздоровавшись, пройти мимо, вдруг остановится и спросит: «Как у вас дела?» Разговор 

продолжится следующим образом: 

 
1Д.: Привет! 

1E.: Привет! 

2Д.: Как дела? 

2Е. (недоумевая): Хорошо. А у вас? 

3Д.: Все отлично. Хорошая погода, правда? 

3Е. (озабоченно): Да. Но, кажется, дело идет к дождю. 

4Д.: Рад был снова вас увидеть. 

4Е.: Я тоже. Прошу прощения, я должен успеть в библиотеку до того, как она 

закроется. До свидания. 

5Д.: Всего хорошего. 

 

Мистер Е. спешит продолжить свой путь. В голове у него рождаются такие вопросы: 

«Что это с ним вдруг случилось? Он что, устроился на работу страховым агентом?» В 

терминах трансактного анализа это звучит так: «Он должен мне всего-навсего одно 

поглаживание. Почему он дал мне целых пять?» 

А вот еще более простой пример, который показывает деловую трансактную природу 

подобных ритуалов. Мистер К. приветствует мистера М., а тот без единого слова проходит 

мимо. Реакцией мистера К. будет: «Что это с ним?» или «Я дал ему поглаживание, а он мне в 

ответ – ничего». Если мистер М. станет вести себя так со всеми, о нем поползут разные 

слухи. 

В пограничных случаях бывает нелегко провести четкое различие между процедурой и 

ритуалом. Профанам свойственно именовать процедуры ритуалами, тогда как на самом деле 

за каждой трансакцией может стоять реальный живой опыт, но неспециалист не способен 

понять этого из-за отсутствия знаний. Профессионалы же, в свою очередь, часто 

рационализируют элементы, носящие ритуалистский характер, от которых их процедуры до 

конца не свободны. Они ставят профанов на место, указывая на отсутствие у тех 

необходимого опыта. И одним из способов борьбы профессионалов-традиционалистов с 

введением новых, вполне адекватных процедур будет высмеивание их как ритуалов. 

Поэтому жизнь новаторов, таких как Семмельвейс, никогда не была легкой. 

Ритуалы, как и процедуры, стереотипны – это их общая и главная черта. На основе 

первой трансакции можно предсказать весь ход беседы, которая будет протекать в 

соответствии с установленными правилами. Для опытного наблюдателя итог такой беседы 

очевиден. Он ошибется только в том случае, если в процессе разговора произойдет нечто 

непредвиденное. Разница между ними заключается в природе предзаданности: процедуры 

программируются Взрослым, а ритуалы – Родителем. 

Люди, которым не нравится участвовать в ритуалах или которые с ними просто не 

знакомы, предпочитают заменять их процедурами. Таких, к примеру, можно найти среди тех, 

кто помогает хозяйке вечеринки готовить или разносить еду и напитки гостям. 

Времяпрепровождения могут иметь место в различных по сложности социальных 

ситуациях; различаются они и по критерию времени. Следовательно, сложность 

времяпрепровождений варьируется. Однако если мы используем в качестве единицы 

социального взаимодействия трансакцию, то можем выделить из всей ситуации небольшой 

фрагмент, который назовем простым времяпрепровождением. Определим его как 

последовательность полуритуальных, простых, дополнительных трансакций, которые имеют 

одно и то же предметное поле и чьей главной целью является структурирование времени. 

Начало и конец интервала зачастую обозначены процедурами или ритуалами. Подобные 

трансакции запрограммированы таким образом, чтобы на протяжении интервала каждая из 
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сторон получила максимальную пользу. Чем лучше индивиду удастся к ним приспособиться, 

тем большую выгоду он из них извлечет. 

Времяпрепровождения характерны для вечеринок и для ситуаций, когда вы ждете 

начала официального мероприятия и вам нечем себя занять. Периоды ожидания мероприятия 

имеют ту же структуру, что и вечеринки. Времяпрепровождения могут принимать форму 

легкой беседы или становиться более серьезными, когда участники разговора говорят 

аргументированно. Большая коктейльная вечеринка часто играет роль своеобразной галереи, 

в которой выставлены на всеобщее обозрение самые разнообразные виды 

времяпрепровождений. В одном углу комнаты несколько человек играют в «Родительский 

комитет», другой угол служит площадкой для игры в «Психиатрию», в третьем собравшиеся 

играют в «А были ли вы…?» или во «Что произошло…?», в четвертом – в «General Motors», 

и наконец, буфет зарезервирован для женщин, увлеченных игрой в «Кухню» или 

«Гардероб». Ход этой вечеринки может быть аналогичным ходу десятка других, устроенных 

в то же самое время и в том же самом квартале, разве что имена участников будут слегка 

отличаться. На вечеринках, проходящих в квартале по соседству, где живут люди из другой 

социальной прослойки, выбор времяпрепровождений будет несколько иным. 

Времяпрепровождения можно классифицировать по различным признакам. Внешние 

признаки будут социологическими (пол, возраст, семейное положение, доход, культурные и 

расовые особенности). «General Motors» (обсуждение автомобилей) и «Кто победил?» 

(спорт) – типичный «Мужской разговор». «Бакалейная», «Кухня» или «Гардероб» – 

«Женский разговор». «Как мне удалось заработать доллар» – вид времяпрепровождения 

подростков, тогда как взрослые отдают предпочтение «Бухгалтерскому балансу». 

Перечислим еще несколько видов времяпрепровождений из той же серии, которые являются 

разновидностями «Светского разговора»: «Как сделать…?» (ту или иную вещь) – об этом 

часто разговаривают во время коротких авиаперелетов; «Сколько…?» (это стоит) – 

излюбленная тема для бесед в барах для нижнего среднего класса; «А были ли вы…?» (в 

месте, с которым у вопрошающего связаны особые воспоминания) – в это играют 

«умудренные опытом» представители среднего класса, например продавцы; «А вы 

знаете…?» (то-то и то-то) – для одиноких; «Что случилось…?» (со старым добрым Джо) – об 

этом часто заводят речь те, кто ведет успешный бизнес или, наоборот, потерпел крах; «На 

следующее утро…» (было такое похмелье) и «Мартини» (я знаю способ получше) – типичны 

для определенного типа амбициозных молодых людей. 

Структурно-трансактная классификация носит более личный характер. Например, в 

«Родительский комитет» можно играть на трех уровнях. На уровне Ребенок – Ребенок он 

примет форму «Как ты справляешься со своими упрямыми родителями?». На уровне 

Взрослый – Взрослый эта игра сохраняет свое оригинальное название; она пользуется 

популярностью среди молодых мам, прочитавших много книжек по уходу за детьми. Люди 

постарше предпочитают играть в «Малолетних преступников», представляющих собой 

Родительскую, весьма догматичную форму данного времяпрепровождения. Некоторые 

семейные пары любят играть в «Дорогой, скажи им», где жена занимает позицию Родителя, а 

ее супруг оказывается в роли не по годам развитого ребенка. «Мам, смотри, только руками 

не трогай» – похожее времяпрепровождение на уровне Ребенок – Родитель, которое 

подходит для людей любого возраста. Иногда его переделывают в «Парни, вы только 

посмотрите!». 

Помимо структурирования времени и обеспечения участников общения необходимым 

числом поглаживаний, времяпрепровождения также представляют собой процесс 

социального отбора. В ходе разговора Ребенок каждого из присутствующих внимательно 

оценивает потенциальные возможности своих партнеров по времяпрепровождению. По 

окончании вечеринки каждый приглашенный составит список игроков, которых он хотел бы 

увидеть снова. Те, кто не войдет в список, не будут представлять для него какой-либо 

ценности, пусть даже они показали себя приятными и умными собеседниками. Выбор 

обычно падает на тех, кто кажется наиболее подходящей кандидатурой для таких сложных 
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отношений, как, например, игры. Система отбора, проработанная до мельчайших деталей, 

является в основном неосознаваемой и лежит в области интуиции. 

В особых случаях Взрослый в процессе отбора берет инициативу на себя. Это 

прекрасно видно на примере продавца страховых полисов, который скрупулезно осваивает 

правила игры во времяпрепровождения. Взрослый пытается обнаружить потенциальных 

покупателей, и если ему это удается, то на следующей вечеринке продавец старается 

познакомиться с ними поближе. В данном случае не имеет значения, являются ли они 

подходящими кандидатурами для его любимых игр. Важно лишь то, сколько денег они 

готовы ему заплатить. То есть в процессе отбора на первый план выходят в общем-то 

второстепенные факторы. 

Еще одна черта времяпрепровождений – их исключительность. Например, «Мужской 

разговор» и «Женский разговор» никогда не смешиваются. Те, кто играет в «А были ли 

вы…?», не обрадуются, если какой-нибудь незваный гость попросит их поиграть в 

«Сколько…?» (стоит авокадо) или в «На следующее утро…». 

Времяпрепровождения позволяют нам заводить новые знакомства, которые могут 

перерасти в дружбу. Компания подруг, которые каждое утро за чашечкой кофе играют в 

«Мой муж – негодяй», окажет весьма холодный прием новой соседке, которая захочет 

переключить их на игру «Я на солнышке лежу». Если они любят обсуждать, какие же их 

мужья все-таки подлецы, то появление новенькой, которая будет расхваливать своего 

супруга, внесет смятение в их ряды. Они наверняка постараются быстрее от нее отделаться. 

Если на коктейльной вечеринке кто-то хочет перейти из одного угла в другой, он должен 

либо присоединиться к тому времяпрепровождению, которое там в ходу, либо попытаться 

незаметно перенаправить ход беседы в другое русло. Хозяйка, поднаторевшая в организации 

вечеринок, знает, какая программа будет оптимальной в данной ситуации: «Мы просто 

играем в “Родительский комитет”. Что вы об этом думаете?» Или: «Девочки, идите сюда. 

Вам еще не надоело играть в “Гардероб”? Знакомьтесь, это мистер Н., 

писатель/политик/хирург. Я уверена, он с удовольствием поиграл бы в “Мам, смотри, только 

руками не трогай”. Не правда ли, мистер Н.?» 

Времяпрепровождения приносят такие выгоды, как подтверждение роли и упрочение 

позиции. Роль похожа на то, что Юнг называл персоной, хотя она менее меркантильна, 

нежели последняя, и глубже укоренена в фантазиях индивида. Так, в проективном 

«Родительском комитете» один игрок может взять на себя роль строгого родителя, другой 

будет образцовым родителем, третий – снисходительным, а четвертый – стремящимся 

помочь. Все четверо находятся в эго-состоянии Родителя, но проявляют себя по-разному. 

Если чья-то роль не вызовет возражений, или если возражения сделают ее еще более 

убедительной, или же, в конце концов, если индивид удостоится за нее поглаживаний, то она 

таким образом получит подтверждение. 

Подтверждение роли способствует упрочению позиции индивида, что составляет 

экзистенциальную выгоду, извлекаемую из времяпрепровождений. Позиция – это простое 

предикативное утверждение, которое оказывает влияние на все трансакции индивида; она 

также определяет его судьбу и – нередко – судьбу его потомков. Позиция может быть более 

или менее категоричной. Вот типичные позиции, которые могут занимать игроки в 

«Родительский комитет»: «Все дети плохие!», «Все остальные дети плохие!», «Все дети 

печальные», «Все дети подвергаются плохому обращению». Эти позиции присущи строгому, 

образцовому, снисходительному и стремящемуся помочь Родителям соответственно. 

Позиция определяется в первую очередь по отношению индивида к той или иной вещи, 

которое следует из данной позиции. Такое отношение лежит в основе трансакций, 

составляющих роль индивида. 

Как ни странно, индивид занимает определенную позицию очень рано – в возрасте 

одного-двух лет. На протяжении следующих пяти-шести лет его позиция закрепляется. 

Понятно, что в таком возрасте ребенок еще не обладает достаточным опытом для того, чтобы 

самостоятельно выносить подобные суждения. Позиция индивида красноречиво 
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свидетельствует о том, какое у него было детство. Если не произойдет ничего 

неординарного, остаток жизни он проведет, пытаясь упрочить свою позицию и обучаясь 

правильному поведению в ситуациях, которые представляют для него угрозу. Человек будет 

либо избегать попадания в такие ситуации, либо попытается нейтрализовать их опасные 

элементы, либо научится ими манипулировать, чтобы превратить из угрозы в подтверждение 

его взглядов. Одна из причин, по которым времяпрепровождения столь шаблонны, 

заключается в стереотипности их целей. Но польза, которую они приносят, объясняет, 

почему люди так охотно в них играют. Если позиция партнеров по времяпрепровождению 

интересна и конструктивна, то игра доставит участникам немало удовольствия. 

Времяпрепровождение не всегда легко отличить от деятельности, тем более что 

возможны разного рода комбинации. Многие банальные времяпрепровождения, например 

«General Motors», состоят из того, что психологи называют обменом предложениями с 

несколькими возможными концовками. 

 
А.: Мне нравится «Ford»/«Chevrolet»/«Plymoutri» больше, чем 

«Ford»/«Chevrolet»/«Plymouth», потому что… 

Б.: О, понятно. А я бы скорее купил «Ford»/«Chevrolet»/ «Plymouth», чем 

«Ford»/«Chevrolet»/«Plymouth», потому что… 

 

Также очевидно, что подобные стереотипные высказывания могут содержать в том 

числе и полезную информацию. 

Упомянем еще несколько распространенных времяпрепровождений. «Я тоже» часто 

является разновидностью «Разве это не ужасно?». «Почему бы тебе не…» (тоже не сделать 

что-нибудь по дому) – любимое занятие домохозяек, которых не привлекает идеал 

эмансипированной женщины. «Тогда мы…» – времяпрепровождение на уровне Ребенок – 

Ребенок. «Давай-ка поищем…» (чем заняться) – удел малолетних преступников или хобби 

взрослых, которые любят делать всякие пакости. 

 

7. Игры18 
 

Игра – это непрерывная цепь дополнительных скрытых трансакций, цель которых – 

достижение определенного, заранее предсказуемого результата. Если говорить более 

описательно, игра представляет собой серию трансакций, обычно повторяющихся, которые, 

несмотря на свою внешнюю рациональность, имеют скрытую мотивацию. Другими словами, 

это последовательность ходов, содержащая уловку. Игры можно отличить от процедур, 

ритуалов и времяпрепровождений по двум основным признакам: 1) они носят скрытый 

характер; 2) они ведут к расплате. Процедуры бывают успешными, ритуалы эффективными, 

а времяпрепровождения – полезными, но все они по определению не содержат подлога. Они 

могут приводить к спорам, но не к конфликтам; их итог иногда бывает сенсационным, но 

никогда – драматичным. Каждая же игра в основе своей бесчестна, а ее финал зачастую 

является драматичным, а не просто захватывающим. 

Остается только провести различие между игрой и еще одним типом социальной 

деятельности, который мы оставили без внимания. Операция – это простая трансакция или 

цепочка трансакций, которые осуществляются с определенной и ясно выраженной целью. 

Если кто-то открыто просит об утешении и получает его, это называется операцией. Если же 

кто-то, получив утешение, о котором он просил, обращает его против своего утешителя, то 

это уже игра. На первый взгляд игра кажется серией операций, но после наступления 

расплаты становится ясно, что «операции» на самом деле были маневрами, а честная просьба 

– всего лишь ходом в игре. 

                                                 
18 Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 
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Например, в игре «Страховка» слова, которые агент произносит во время беседы, будут 

лишь прикрытием. Его настоящая цель – отыскать потенциального клиента и довести его до 

«кондиции». Если агент является опытным игроком, то, скорее всего, клиенту не удастся 

вырваться из его цепких лап. То же самое касается игры «Недвижимость», «Пижамной 

игры»19 и им подобных. Продавец, попавший на вечеринку и присоединившийся к одной из 

групп, например к той, члены которой играют в «Бухгалтерский баланс», может незаметно 

для окружающих провести ряд умелых маневров. Их цель ясна – выудить из партнеров по 

общению ту информацию, которая окажется полезной в его профессиональной деятельности. 

Существуют десятки журналов, посвященных совершенствованию бизнес-тактики. В них 

новичок найдет немало сведений о нашумевших играх и выдающихся игроках (дельцах, 

которые заключают на редкость выгодные сделки). Но с точки зрения трансактного анализа 

такие издания ничем не отличаются от «Sport Illustrated», «Chess World» и других журналов 

спортивной тематики. 

Если говорить об угловых трансакциях, то ярким примером игр, задуманных с целью 

извлечения максимальной прибыли, в которых все продумано до мелочей и которые 

проходят под строгим контролем Взрослого, являются «лохотроны», расцвет которых 

пришелся в Америке на начало XX века. Они служат прекрасным образчиком тщательного 

планирования и психологической виртуозности. 

Но нас интересует анализ игр, в которых бессознательно участвуют совершенно 

невинные люди, которые, сами того не сознавая или сознавая не в полной мере, вовлечены в 

двойные трансакции. Такие игры вносят наиболее значимый вклад в общественную жизнь 

представителей всех народов и культур. Игры обладают динамичным характером, что 

отличает их от статичных отношений, которые возникают тогда, когда мы занимаем ту или 

иную позицию. 

Использование термина «игра» никого не должно вводить в заблуждение. Как было 

сказано во введении, он не всегда означает веселье и даже удовольствие. Многие продавцы 

не считают свою работу веселой, как показал это в своей пьесе «Смерть торговца» Артур 

Миллер. Игра может быть крайне серьезной. Сегодня с большой серьезностью относятся к 

игре в футбол. Но такие трансактные игры, как «Алкоголик» или «Рапо» третьей степени, 

еще меньше напоминают простое развлечение. 

То же самое относится и к термину «играть». Думаю, те, кто играл в покер или 

занимался игрой на бирже, поймут, что я имею в виду. Антропологи хорошо представляют 

себе всю серьезность слов «играть» и «игра» и знают, к каким последствиям они могут 

привести. Самой сложной из когда-либо существовавших на земле была игра придворного в 

«Пармской обители» Стендаля. Стоит ли упоминать, что она оказалась фатально серьезной? 

Ну и, конечно, самой жестокой из всех игр является «Война». 

 

ТИПИЧНАЯ ИГРА 
Среди супругов наибольшей популярностью пользуется игра под названием «Если бы 

не ты…». Именно на ее примере мы покажем, какими свойствами обладает игра в принципе. 

Миссис Уайт пожаловалась, что ее муж накладывает жесткие ограничения на ее 

социальную жизнь и у нее до сих пор не было возможности записаться на танцы. Благодаря 

изменениям, которые внесло в ее жизнь посещение психиатра, супруг миссис Уайт стал 

менее уверенным в себе и более снисходительным по отношению к жене. Она получила 

возможность расширить круг своих интересов. Миссис Уайт записалась на уроки танцев, но 

вскоре обнаружила, что испытывает патологический страх перед танцплощадками, и 

                                                 
19 Очевидно, автор ссылается на мюзикл с одноименным названием («The pajama game»). Его действие 

происходит на фабрике по изготовлению пижам, где рабочие требуют повышения заработной платы. 

Руководство не желает соглашаться с их требованиями и поручает Сиду Сорокину утихомирить рабочих. Но 

очень скоро тот влюбляется в Бейб Уильямс, которая стоит во главе комиссии по трудовым спорам и защищает 

интересы рабочих. – Прим. перев. 
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оставила эту затею. 

Она попыталась воплотить в жизнь еще несколько своих заветных желаний, но снова 

потерпела неудачу. Все это пролило свет на некоторые аспекты того, как устроен ее брак. Из 

множества кандидатур в мужья миссис Уайт выбрала того, кто навязывал ей свое мнение. В 

результате она получила право жаловаться, что «если бы не он», ее жизнь не была бы такой 

однообразной. Некоторые из подруг миссис Уайт тоже имели властных мужей, и по утрам за 

чашкой кофе они проводили много приятных минут, играя в «Если бы не он…». 

Но, как выяснилось, мистер Уайт, запрещая своей жене ходить на танцы и заниматься 

некоторыми другими вещами, оказывал ей неоценимую услугу. Тем самым он берег миссис 

Уайт не просто от фобий, но даже от самого сознания того, что у нее есть какие-то фобии. 

Это одна из причин, по которым ее Ребенок сделал в свое время выбор в пользу мистера 

Уайта. 

Однако тут было кое-что еще. Запреты мужа и жалобы миссис Уайт вели к ссорам, а от 

этого страдала и их половая жизнь. Испытывая чувство вины, он постоянно делал ей 

подарки, которых в противном случае она бы не увидела. Когда же он стал более 

снисходительным по отношению к ней, число подарков сразу уменьшилось и они перестали 

быть такими дорогими, как раньше. У мистера и миссис Уайт не было почти ничего общего, 

за исключением дома, в котором они жили, и детей, которых они воспитывали. Поэтому 

ссоры играли важную роль в их семейной жизни – ведь когда они не ссорились, им не о чем 

было разговаривать. В любом случае замужество доказало миссис Уайт справедливость 

одной «истины», которая всегда была у нее на слуху: все мужчины – деспоты и подлецы. Как 

оказалось, такое отношение связано с фантазиями о сексуальном насилии, которые 

беспокоили ее в детстве. 

Существует несколько возможностей теоретического осмысления этой игры. Ясно, что 

она является частью обширного смыслового поля социальной динамики. В качестве 

основополагающего выступает тот факт, что, заключив брак, мистер и миссис Уайт 

получили возможность общаться друг с другом, то есть вступать в социальный контакт. 

Вследствие того что они пользуются такой возможностью, их союз может быть назван 

социальной группой. В противовес им союз людей, едущих в одном вагоне метро и, 

соответственно, находящихся в непосредственной близости друг от друга, не достоин такого 

названия, поскольку пассажиры редко пользуются возможностью вступить в социальный 

контакт. Влияние, которое муж и жена оказывают друг на друга, составляет социальное 

действие. Изучением такого социального действия занимаются различные дисциплины, 

причем каждая со своих позиций. Так как нас больше всего интересуют психодинамика и 

история личности людей, случаи которых мы будем рассматривать, наш подход находится в 

русле социальной психиатрии. Следовательно, в нашем анализе игр будет содержаться 

скрытая или явная оценка их «нормальности». Данный подход отличается от менее 

пристрастного и более объективного рассмотрения явлений, которое имеет место в 

социологии или социальной психологии. Психиатрия оставляет за собой право сказать: 

«Одну минуту!», тогда как другие дисциплины его лишены. Трансактный анализ – это 

ответвление социальной психиатрии, а анализ игр – один из его аспектов. 

Практический анализ игр работает с конкретными случаями, которые возникли под 

влиянием определенных обстоятельств. Теоретический анализ игр занимается поиском их 

общих черт, что позволит узнать их независимо от текущего вербального содержания и 

культурных различий. Например, теоретический анализ игры «Если бы не ты…» должен 

указывать ее характеристики таким образом, чтобы жители деревушки в Новой Гвинее 

поняли, что это за игра, так же легко, как и жильцы фешенебельной квартиры на крыше 

одного из небоскребов Манхэттена. Причем не должно иметь значения, что послужило 

поводом к началу очередного игрового эпизода: оплошность за свадебным столом или 

нехватка денег на покупку удочки в подарок внукам. Также не важно, насколько 

прямолинейно или скрытно поведение каждого из супругов, что зависит от степени 

доверительности их отношений. Исследованием того, какие игры получили в данном 
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обществе наибольшее распространение, занимаются социология и антропология. Анализ 

игр, являющийся частью социальной психиатрии, заинтересован лишь в описании 

конкретных игр; в данном случае не имеет значения, как часто они могут повторяться. 

Разницу между указанными подходами понять несложно; она аналогична различию между 

здравоохранением и лечением внутренних болезней: первое занимается изучением 

распространенности малярии, тогда как второе занято только конкретными случаями 

заболевания, будь то в Новой Гвинее или на Манхэттене. 

Приведенная ниже схема является самым подходящим на данный момент алгоритмом 

для теоретического осмысления игр. Несомненно, по мере накопления знаний она будет 

совершенствоваться. Исследователю прежде всего нужно установить, что определенная 

последовательность маневров соответствует критериям игры. Затем необходимо собрать как 

можно больше образцов данной игры и выделить их наиболее значимые черты. В результате 

у него окажется несколько самых важных характеристик исследуемой игры. После чего 

ученый подбирает для них такие, названия, которые будут нести максимальную смысловую 

нагрузку и наиболее адекватно отражать суть данного процесса. Анализ проводится с точки 

зрения Зачинщика, в данном случае это миссис Уайт. 

Тезис. Это общее описание игры, включающее непрерывную цепочку событий 

(социальный уровень) и информацию об их психологической подоснове, развитии и 

значении (психологический уровень). В случае с игрой «Если бы не ты…» (для краткости 

используем аббревиатуру ЕНТ), супружеский тип, мы будем опираться на описание, данное 

на предыдущих страницах. 

Антитезис. Утверждение о том, что определенная последовательность событий 

составляет игру, будет носить гипотетический характер до тех пор, пока это не подтвердится 

экзистенциально, что возможно лишь после того, как один из участников откажется от игры 

или нейтрализует уловку. После таких действий Зачинщик постарается приложить максимум 

усилий, чтобы игра возобновилась. Но если его бывший партнер окажется непреклонен и не 

захочет приниматься за старое либо если уловка надолго потеряет спою силу, Зачинщик 

впадет в состояние безысходности, которое, несмотря на свое сходство с депрессией, 

отличается от нее по нескольким важным пунктам. Оно более острое, а также содержит 

элементы фрустрации и замешательства. Сбитый с толку человек может подолгу лить слезы. 

В случае успешной терапевтической ситуации на смену рыданиям вскоре приходит смех: 

Взрослый осознает, что он снова принимается за старое. Ведь безысходность – дело рук 

Взрослого, тогда как Ребенок – «инициатор» депрессивных состояний. Оптимизм, 

воодушевление и интерес к жизни являются противоположностями безысходности. Этим 

объясняется тот факт, что анализ игр приносит удовольствие пациентам. В случае с ЕНТ в 

качестве антитезиса выступает попустительство. До тех пор, пока мистер Уайт не снимет 

свои запреты, игра будет продолжаться. Но если вместо того, чтобы приказать: «Не смей 

этого делать!», он скажет: «Делай, что хочешь», то страхи, раньше сидевшие в подсознании, 

выйдут наружу и жена больше не сможет им манипулировать. Что, собственно, и произошло. 

Для более полного понимания игры необходимо найти антитезис и проверить его 

действенность на практике. 

Цель. Здесь речь идет о том, ради чего затевается игра. Причем не исключено наличие 

нескольких целей у одной игры. Цель игры ЕНТ – это либо самоуспокоение («Я ничего не 

боюсь, просто он запрещает мне делать то, что я хочу»), либо самооправдание («Дело не в 

том, что я не стараюсь, а в том, что он не дает мне и шагу ступить»). Функция 

самоуспокоения более доступна для понимания и лучше согласуется с потребностью жены в 

безопасности. Поэтому мы будем считать, что цель ЕНТ заключается именно в 

самоуспокоении. 

Роли. Как уже говорилось, эго-состояния – это не роли, а феномены. Поэтому в 

формальном описании необходимо проводить различие между ролями и эго-состояниями. 

Игры можно описывать как требующие двоих участников, пятерых участников и так далее, в 

зависимости от числа ролей. Иногда эго-состояние каждого из игроков соответствует его 
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роли, иногда нет. 

ЕНТ – игра, требующая двоих участников, которые выступали бы в ролях 

притесняемой жены и деспотичного мужа. Жена может играть свою роль как благоразумный 

Взрослый («Лучше делать так, как он говорит») или как вздорный Ребенок. Ее супруг тоже 

имеет выбор: либо оставаться на позиции Взрослого («Если ты последуешь моему совету, то 

только выиграешь»), либо соскользнуть в эго-состояние Родителя («Делай, как я говорю»). 

Динамика. Психодинамические движущие силы, стоящие за каждым случаем игры, 

можно определять по-разному. Но обычно используется такое психодинамическое понятие, 

как фобии. Оно позволяет наиболее полно, четко и осмысленно описать ситуацию. 

Примеры. Формальное описание игры не может обойтись без указания на ее 

происхождение и прототипы, существовавшие в раннем детстве пациента. Что касается ЕНТ, 

маленькие дети играют в нее так же охотно, как и взрослые, причем обе версии игры 

практически не отличаются. Разве что в зрелом возрасте место родителей занимает властный 

супруг. 

Трансактная парадигма. Здесь дается трансактный анализ типичной ситуации, 

который затрагивает как социальный, так и психологический уровни скрытой трансакции. В 

самой драматичной форме ЕНТ представляет собой на социальном уровне игру типа 

Родитель – Ребенок. 

Мистер Уайт: Ты не должна никуда ходить. Лучше смотри за домом. 

Миссис Уайт: Если бы не ты, я могла бы сейчас развлекаться. 

На психологическом уровне (негласный брачный контракт) отношения складываются 

по типу Ребенок – Ребенок и выглядят иначе. 

Мистер Уайт: Когда я прихожу с работы, ты должна быть дома. Я испытываю страх 

перед запустением. 

Миссис Уайт: Я сделаю это, если ты поможешь мне избегать пугающих ситуаций. 

Оба уровня представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Игра «Если бы не ты…» 

 

Ходы. Ходы в игре приблизительно соответствуют поглаживаниям в ритуале. Не 

секрет, что чем дольше вы участвуете в той или иной игре, тем выше ваш профессионализм в 

этой области. Вы начинаете предъявлять другие требования к своей игре: каждый ход 
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должен приближать вас к победе. «Красивая дружба» часто основана на том, что друзья, или 

игроки, прекрасно дополняют друг друга. Их игры приносят максимальную выгоду при 

минимальных затратах усилий. Все промежуточные, пробные и компромиссные ходы могут 

быть опущены, что придает отношениям особую элегантность. Усилия, сэкономленные на 

защитных маневрах, иногда используются для создания украшений, которые доставляют 

удовольствие самим игрокам и сторонним наблюдателям. Мы пришли к заключению, что 

для успешной игры достаточно самого минимального количества ходов, которое легко 

уместить на одном листе бумаги. Отдельные игроки будут украшать эти базовые ходы или 

увеличивать их число в зависимости от своих желаний, умений и потребностей. Структура 

ЕНТ выглядит следующим образом: 

1. Предписание – согласие («Ты останешься дома». – «Хорошо»). 

2. Предписание – протест («Ты опять останешься дома». – «Если бы не ты…»). 

Выгоды. Каждая игра выполняет функцию установления и поддержания равновесия, 

или гомеостаза. Для биологического гомеостаза важны поглаживания, тогда как для 

психологического необходимо подтверждение занимаемой индивидом позиции. Как было 

отмечено, поглаживания принимают различные формы, поэтому биологическое 

преимущество, или выгоду, игры можно сформулировать в тактильных терминах. Так, роль 

мужа в ЕНТ у нас ассоциируется с ударом тыльной стороной руки (он отличается от удара 

ладонью, или пощечины, которая представляет собой прямое унижение). Ответная реакция 

жены – в сердцах нанести удар по голени. Таким образом, биологическая выгода ЕНТ 

достигается за счет взаимовыгодного обмена агрессивности на раздражительность: 

болезненный, но, очевидно, эффективный способ сохранения здоровья нервных тканей. 

Подтверждение позиции миссис Уайт («Все мужчины – деспоты») составляет 

экзистенциальное преимущество. Данная позиция является реакцией на потребность в 

капитуляции, которая присуща всем фобиям. В развернутом виде это утверждение выглядит 

так: «Если я окажусь одна в гуще людей, то не смогу устоять против желания 

капитулировать. Дома я ни перед кем не капитулирую, просто он вынуждает меня делать то, 

что мне не нравится. Это доказывает, что все мужчины – тираны». Неудивительно, что в 

подобные игры играют женщины, страдающие от чувства ирреальности происходящего. 

Последнее связано с тем, что их Взрослый не справляется с ситуациями, когда возникает 

сильное желание что-либо сделать. Детальное изучение этих механизмов – дело 

психоанализа. Анализ же игр заинтересован главным образом в конечном продукте. 

Внутреннее психологическое преимущество игры заключается в том, что она позволяет 

экономить психическую энергию (либидо). В ЕНТ подчинение авторитету мужа, которое 

считается социально приемлемым, держит жену на расстоянии от ее невротических страхов. 

Вместе с тем оно удовлетворяет ее мазохистские потребности, если таковые имеются. Мы 

употребляем слово «мазохизм» в его классическом значении, которое означает не 

самоотречение, а сексуальное возбуждение в ситуациях, связанных с лишениями, унижением 

и болью. То есть она возбуждается, когда ею командуют или когда ее заставляют терпеть 

ли- шения. 

Суть внешнего психологического преимущества состоит в том, что индивид, 

участвующий в игре, избегает ситуаций, которые вызывают у него страх. Лучше всего эта 

мотивация представлена в случае с ЕНТ: подчиняясь требованиям мужа, жена избегает 

попадания в ситуации, которые делают явной ее фобию. 

Внутреннее социальное преимущество заключается в самом названии игры, которая 

происходит в узком семейном кругу. Уступая мужу, жена как бы получает право на то, 

чтобы сказать: «Если бы не ты…». Это помогает ей структурировать время, которое она 

должна проводить со своим мужем. В случае с миссис Уайт нужда в структурировании 

ощущается особенно остро из-за отсутствия у супругов общих интересов. Тяжелее всего ей 

приходилось до рождения первого ребенка и приходится теперь, после того, как дети 

подросли. Когда они были маленькими и выполняли свою обычную функцию 

структурирования времени родителей, в игре возникали перерывы. Вернее, миссис Уайт 
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переключалась на вариант ЕНТ для занятых домохозяек, который в обществе популярен 

даже более, чем предыдущий. Тот факт, что молодые мамы часто перегружены работой, 

ничего для нас не меняет. Анализ игр пытается лишь дать свободный от предубеждений 

ответ на вопрос: как молодой женщине, которая вынуждена тратить много времени на 

работу по дому, приходит в голову идея воспользоваться своей занятостью для получения 

моральной (возможно, не только) компенсации? 

Внешнее социальное преимущество указывает на ту пользу, которую можно извлечь из 

игровой ситуации при общении с другими людьми. В нашем случае игра «Если бы не ты…», 

название которой представляет собой слова жены, адресованные мужу, превращается во 

времяпрепровождение «Если бы не он…», когда она встречается со своими подругами за 

чашкой кофе. Как мы уже говорили, значение игры в процессе выбора друзей и знакомых 

очень велико. Если по соседству с Уайтами поселится молодая семья, то вскоре подруги 

пригласят жену на чашечку кофе, за которой ей будет предложено сыграть в «Если бы не 

он…». В случае если она покажет себя умелым игроком, то при прочих равных условиях 

будет принята в круг старых подруг. При отказе от игры или при уверениях соседок в том, 

что ее муж – просто прелесть, она подвергнется остракизму. Ее ждет такая же участь, как и 

того, кто постоянно отказывается от выпивки на коктейльных вечеринках: в большинстве 

домов его просто вычеркнут из списка приглашенных. 

На этом анализ формальных черт ЕНТ завершен. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИГР 
С точки зрения, взятой нами за основу, воспитание рассматривается как процесс, в ходе 

которого ребенка обучают тому, как и в какие игры следует играть. Ему также показывают 

основные процедуры, ритуалы и времяпрепровождения, принятые в его окружении, но эти 

знания носят лишь вспомогательный характер. Если будут выработаны соответствующие 

навыки поведения, они предоставят ребенку определенный спектр возможностей, но именно 

игры определяют то, как он ими воспользуется. Любимые игры, будучи частями 

индивидуального сценария, или неосознаваемого жизненного плана, окажут значительное 

влияние на то, как сложится его судьба: что будут представлять собой его семейная жизнь и 

карьера, а также при каких обстоятельствах ему суждено умереть. 

Итак, сознательные родители посвящают целую уйму времени тому, чтобы обучить 

своих детей процедурам, ритуалам и времяпрепровождениям, которые соответствуют их 

социальному положению, и с особой тщательностью подбирают школы, колледжи и церкви, 

где их наставления получат подкрепление. Однако они упускают из виду вопрос игр, в то 

время как последние формируют структуру эмоциональной динамики каждой семьи. Между 

тем дети, находясь в постоянном контакте со взрослыми и наблюдая за их поведением, 

осваивают одну игру за другой. Вопросы, так или иначе связанные с играми, обсуждаются 

уже не одно тысячелетие, но до сих пор в этих обсуждениях отсутствовали системность и 

необходимая конкретика. Правда, в ортопсихиатрической литературе были попытки более 

систематического рассмотрения данной темы, но без использования концепции игр вряд ли 

возможно сколько-нибудь полное изучение данного вопроса. Теории индивидуальной 

психодинамики показали свою неспособность найти адекватное решение проблемы 

человеческих взаимоотношений. Ведь они представляют собой трансактные ситуации, 

исследование которых требует использования теории социальной динамики, а ее 

невозможно создать только на основе изучения индивидуальной мотивации. 

Число квалифицированных специалистов в области детской психологии и психиатрии, 

которые одновременно владели бы методами игрового анализа, пока невелико. Поэтому 

наблюдения, посвященные происхождению игр, также редки. Следующий случай, к счастью, 

произошел в присутствии опытного трансактного аналитика. 

У Танжи, которому было семь лет, во время еды разболелся живот, и он попросил 

разрешения пойти к себе в комнату. Родители разрешили ему немного полежать. Тогда его 

трехлетний брат Майк сказал: «У меня тоже болит живот». Очевидно, он хотел, чтобы ему 
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позволили то же, что и брату. Отец внимательно посмотрел на него и спросил: «Ты ведь не 

хочешь играть в эту игру, правда?» Его слова рассмешили Майка, и он сказал: «Нет». 

Если бы в семье Майка уделялось повышенное внимание состоянию пищеварительной 

системы, то взволнованные родители немедленно отправили бы его вслед за братом. 

Повторись подобное несколько раз, и, вполне возможно, эта игра стала бы частью характера 

Майка, что обычно и происходит, если родители действуют сообща. Тогда в будущем, 

завидев, что его соперник получил какую-нибудь привилегию, Майк стал бы требовать 

привилегий и для себя, ссылаясь при этом на болезнь. Скрытая трансакция имела бы такой 

вид: «Я плохо себя чувствую» (социальный уровень) и «Мне тоже вы должны дать 

привилегию» (психологический уровень). Но отец уберег его от такой «карьеры» 

ипохондрика. Возможно, судьба Майка сложится еще менее удачно, но это уже другой 

вопрос. Здесь важно лишь то, что игру удалось пресечь в момент ее зарождения: отец задал 

вопрос, и мальчик признал, что его слова инициировали игру. 

Это достаточно наглядно демонстрирует, что маленькие дети начинают игру вполне 

осознанно. После того как она становится закрепленным образцом стимула и реакции, ее 

истоки скрываются во мгле истории, а истинная природа окутывается социальным туманом. 

Как истоки, так и истинная природа могут быть прояснены только с помощью специальных 

процедур: с первыми поможет разобраться соответствующая форма аналитической терапии, 

а на вторую прольет свет приведение в действие антитезиса. Клинический опыт показывает, 

что игры носят подражательный характер и что начало им кладет Взрослый 

(неопсихический) аспект личности ребенка. Если понаблюдать за эго-состоянием Ребенка 

зрелого человека, то психологическая ловкость и умение манипулировать людьми, присущие 

данному сегменту (то есть Взрослому аспекту эго-состояния Ребенка), настолько 

поразительны, что он получил название «Профессор» (психиатрии). Поэтому одной из самых 

сложных процедур в психотерапевтических группах, которые занимаются анализом игр, 

является поиск маленького Профессора в каждом пациенте. Все присутствующие с большим 

увлечением, нередко даже с удовольствием или смехом (если история не трагическая), 

слушают истории о том, как ловко кто-то из них в возрасте между двумя и восемью годами 

надувал родителей, придумывая разнообразные игры. Рассказчик, гордый собой, обычно 

присоединяется к всеобщему веселью. А раз так, то он находится на верном пути и вскоре от 

деструктивных образцов поведения останутся одни воспоминания. 

Именно по этим причинам в процессе формального описания игры аналитик всегда 

пытается отыскать ее детские прообразы. 

 

ФУНКЦИЯ ИГР 
В повседневной жизни существует не так много возможностей для настоящей 

близости. К тому же многие ее формы (в первую очередь те, в которых эмоции предельно 

сильны) большинству людей недоступны. Поэтому значительную часть времени люди 

посвящают играм. Игры необходимы и желанны, но есть одна проблема: действительно ли 

они предлагают индивиду самую большую из всех возможных выгод? В этой связи следует 

напомнить, что главной чертой игр является кульминация, или выигрыш. Все ходы в игре 

нацелены на то, чтобы приблизить этот выигрыш. Вместе с тем игроки пытаются извлечь из 

каждого хода предельно допустимое удовольствие, что составляет вторичный продукт. Так, в 

«Неуклюжем» (наведение беспорядка и следующие за ним извинения) выигрышем (и целью 

игры) является получение прощения, чему способствуют настойчивые извинения. 

Разливание жидкостей и тушение сигарет о диваны и ковры – только отдельные ходы, но и 

они приносят игроку определенное наслаждение. Несмотря на то что разлить жидкость 

доставляет удовольствие, сам по себе этот процесс не есть игра. Для достижения цели 

критическую важность имеет извинение. Без него порча вещей будет лишь деструктивной 

процедурой, пускай и приятной. 

То же самое и с игрой «Алкоголик». Какими бы ни были психологические истоки 

потребности в алкоголе, в терминах игрового анализа употребление спиртного – это просто 
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ход в игре, в которую индивид играет вместе с другими людьми. Оно тоже может быть 

по-своему приятно, но суть игры не в этом, что хорошо видно на примере «Сухого 

Алкоголика»: он включает те же ходы и ведет к той же цели, что и более распространенный 

вариант игры, но алкоголь здесь напрочь отсутствует. 

Игры не только предоставляют людям удовлетворительные способы структурирования 

времени, но также служат сохранению здоровья некоторых индивидов. Психическая 

стабильность последних бывает очень шаткой, к тому же они с большим трудом 

удерживаются на своих позициях. Поэтому, если их лишить игр, они впадут в состояние 

полной безысходности или даже сойдут с ума. Такие люди окажут самое ожесточенное 

сопротивление попыткам привести в действие антитезис. Это часто наблюдается в семьях, 

где улучшение психического здоровья одного из супругов (например, отказ от 

деструктивных игр) ведет к негативным изменениям в состоянии другого (для которого 

поддержание равновесия не мыслится возможным без использования игр). Поэтому в 

анализе также необходимо соблюдать осторожность. 

К счастью, настоящая близость, которая в результате успешной терапии становится 

доступной индивиду, настолько прекрасна, что даже сильно разбалансированный пациент 

может с радостью оставить свои игры, если ему удастся найти себе подходящего партнера. 

Сделав это, он поймет, что более совершенной формы человеческих отношений, чем 

близость, не существует. 

Если говорить в более широком масштабе, то игры являются неотъемлемым 

динамическим компонентом неосознаваемого жизненного плана, или сценария, каждого 

человека. Они приближают финальную развязку и вместе с тем помогают заполнять время в 

ее ожидании. Так как последний акт сценария предусматривает либо свершение чуда, либо 

катастрофу (в зависимости от того, носит сценарий творческий или деструктивный 

характер), соответствующие игры тоже будут созидательными либо разрушительными. 

Иначе говоря, тот, чей сценарий предполагает «ожидание Санта-Клауса», наверняка получит 

удовольствие от игры «Вы просто чудесный, мистер Пупкин», в то время как человек с 

трагическим сценарием, ожидающий наступления rigor mortis20 , предпочтет игру вроде 

«Теперь ты попался, сукин сын». 

Нужно отметить, что разговорные выражения вроде приведенных в предыдущем 

предложении являются неотъемлемой частью игрового анализа и часто используются в 

трансактной групповой терапии, а также в ходе семинаров. Выражение «ждать наступления 

rigor mortis» заимствовано у одного пациента, которому снилось, что он должен сделать 

несколько вещей, пока не «наступило rigor mortis». Другой пациент указал психотерапевту 

на то, что он упустил одну вещь: на практике ожидание Санта-Клауса и ожидание смерти – 

синонимы. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 
Большинство понятий, задействованных при анализе игр и времяпрепровождений, уже 

были нами упомянуты. Все они могут быть использованы для систематической 

классификации времяпрепровождений и игр. В основе самых очевидных классификаций 

лежат следующие факторы: 

1. Количество игроков: бывают игры для двоих («Фригидная женщина»), троих 

(«Давайте подеритесь»), пятерых («Алкоголик»), а также для неограниченного числа игроков 

(«“Почему бы тебе не…” – “Да, но…”»). 

2. Используемая валюта: слова («Психиатрия»), деньги («Должник»), части тела 

(«Полихирургия»). 

3. Клинические типы: истерический («Рапо»), обсессивно-компульсивный 

(«Неуклюжий»), параноидный («Почему это случается именно со мной?»), депрессивный 

                                                 
20 Rigor mortis – трупное окоченение (лат.). – Прим. перев. 
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(«Я опять за старое»). 

4. Зоны: оральные игры («Алкоголик», «Неуклюжий») и фаллические игры («Давайте 

подеритесь»). 

5. Психодинамика: контрфобические игры («Если бы не ты…»), проективные 

(«Родительский комитет») и интроективные («Психиатрия»). 

6. Инстинкты: мазохистские игры («Если бы не ты…»), садистские («Неуклюжий») и 

фетишистские («Фригидный мужчина»). 

Также следует обращать внимание еще на три переменные: 

1. Гибкость. В некоторые игры, вроде «Должника» или «Полихирургии», можно играть 

только с одним типом валюты, тогда как в других, например в эксгибиционистских, 

разрешается использование разных ее видов. 

2. Зависимость. Одни люди расстаются с играми легко, других же почти невозможно 

заставить от них отказаться. 

3. Вовлеченность. Одни играют в расслабленной манере, другие делают это более 

напряженно и агрессивно. Первые игры получили название легких, вторые – жестких. 

Эти три переменные определяют, какой характер будет носить игра – мягкий или 

насильственный. У людей с психическими нарушениями в этом отношении заметен 

определенный прогресс, так что есть смысл говорить об уровнях, или степенях. 

Параноидный шизофреник может сначала играть в гибкую, ни к чему не обязывающую и 

легкую игру первой степени наподобие «Разве это не ужасно?». Но в конце концов он 

обязательно придет к ригидной, затягивающей, жесткой игре третьей степени. Вот 

характеристика каждого уровня: 

1. Игра первой степени приемлема в социальном окружении игрока. 

2. Игра второй степени еще не несет за собой долговременного, непоправимого ущерба, 

но играют в нее уже не на публике. 

3. Игра третьей степени приводит к необратимым последствиям. Игрок оказывается 

либо на операционном столе, либо в тюрьме, либо в морге. 

Классификацию игр можно проводить на основе любого из факторов, которые 

обсуждались при анализе ЕНТ: целей, ролей, самых очевидных преимуществ. Наверное, 

наиболее научный и систематический вид будет иметь классификация, базирующаяся на 

экзистенциальной позиции. Но на данный момент ее построение не представляется 

возможным, поскольку данный фактор изучен пока далеко не в полной мере. Поэтому сейчас 

наиболее полезной для нас будет социологическая классификация. 

 

8. Тезаурус игр21 
 

Ниже приводится самое полное на данный момент (1962 год) собрание игр. Но постоянно 

обнаруживаются все новые и новые виды. Иногда то, что казалось аналитикам еще одним 

вариантом, после более тщательного изучения оказывается совершенно новой игрой. Бывает и 

наоборот: кто-то обнаруживает новую игру, а потом становится ясно, что это – вариант уже 

известной. Отдельные пункты анализа тоже претерпевают изменения, по мере того как 

накапливаются новые знания. Например, если при описании игровой динамики существует 

несколько альтернативных вариантов, то может оказаться, что тот, на котором аналитики 

остановили свой выбор, не является наиболее убедительным. Тем не менее приведенный здесь 

список игр можно смело использовать в клинической практике. 

Некоторые игры мы описываем достаточно подробно и анализируем. Другие же, являющиеся 

не слишком распространенными, малоизученными или, наоборот, очевидными, упоминаются 

вскользь. Главное действующее лицо игры мы, как правило, будем называть Зачинщиком или 

игроком. Также мы можем именовать его Уайтом, а остальных – Блэками[22]. 

                                                 
21 Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 
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В зависимости от ситуаций, в которых они отмечаются чаще всего, игры будут разбиты на 

несколько групп: игры на вечеринках, жизненные, супружеские, сексуальные и криминальные 

игры. Далее идет раздел для профессионалов, посвященный играм на приеме у психотерапевта. 

Адекватное понимание игры возможно только в рамках психотерапевтической ситуации. 

Люди, которые предпочитают разрушительные игры, будут приходить к психотерапевту гораздо 

чаще тех, чьи игры носят созидательный характер. Поэтому большинство известных нам игр 

являются деструктивными. Однако читателю не следует забывать о существовании 

конструктивных игр, в которых участвуют более удачливые люди. Чтобы избежать 

вульгаризации понятия «игры» (а такой участи подверглось немало психиатрических терминов), 

нужно еще раз подчеркнуть, что данное понятие носит вполне конкретный характер: на 

основании разобранных выше критериев следует отличать игры от процедур, ритуалов, 

времяпрепровождений, операций, маневров и отношений, свойственных той или иной позиции. 

Игрок занимает определенную позицию, но ни позиция, ни соответствующее ей отношение не 

суть игры. 

РАЗГОВОРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Авторство многих используемых здесь разговорных выражений принадлежит пациентам. 

Вводить их в терапию следует осторожно, сообразуясь с успехами клиента и его эмоциональным 

состоянием. Тогда они будут восприняты с пониманием и, возможно, с удовольствием. Если 

отдельные выражения кажутся неучтивыми, нужно помнить, что они нацелены против игр, а не 

против их участников. Главным требованием, предъявляемым к разговорным выражениям, 

является точное соответствие сути игр. Если выражения кажутся забавными, то это потому, что 

они попадают в самую точку. Как я уже не раз говорил, когда речь заходила о правомерности 

использования разговорных выражений, утверждение, что какая-то женщина – потаскуха или что 

какой-то мужчина – самый обыкновенный сопляк, подчас бывает более информативным, нежели 

целая страница, исписанная заумными терминами. При написании статьи, предназначенной для 

научного журнала, вряд ли удастся обойтись без использования научной терминологии, но когда 

перед нами стоит задача максимально ярко описать эмоциональную динамику личности, 

потребуется совсем другой подход. Итак, термину «вербализованная проективная анальная 

агрессия» мы предпочтем название «Разве это не ужасно?». Последнее не только более 

динамично, но и более точно. И иногда люди быстрее поправляются в светлых комнатах, нежели 

в темных. 

ЖИЗНЕННЫЕ ИГРЫ 
В обычных социальных условиях игры оказывают важное и, быть может, решающее влияние 

на судьбы игроков. Но некоторые из них имеют больше шансов стать делом всей жизни и 

задействовать немалое число посторонних лиц. Эту группу мы условно назовем жизненными 

играми. В нее входят «Алкоголик», «Должник», «Ударь меня», «Теперь ты попался, сукин сын», 

«Смотри, что я из-за тебя сделал» и их разновидности. Они могут соприкасаться как с 

супружескими, так и с криминальными играми. 

«Алкоголик» 
Тезис. В игровом анализе нет такой вещи, как алкоголизм. Нет здесь и собственно алкоголика, 

а есть роль, получившая название «Алкоголик», в определенного рода игре. Если главной 

причиной злоупотребления спиртным являются биохимические или физиологические нарушения 

– что еще открыто для обсуждений, – тогда изучением данного феномена должна заниматься 

медицина внутренних органов. Анализ игр интересуется совсем другими вещами, а именно 

социальными трансакциями, которые связаны с таким злоупотреблением. Итак, игра 

«Алкоголик». 

Наиболее полный вариант требует наличия пятерых участников, хотя иногда игру начинают и 

заканчивают всего два человека. Ведущая роль в ней принадлежит Алкоголику, которого играет 

Уайт. Главная вспомогательная роль у Преследователя: его обычно играет представитель 

противоположного пола, чаще всего супруга. Третья роль – Спасителя; ее на себя чаще всего 

берет представитель того же пола, нередко семейный врач, которого беспокоит судьба пациента 

и который интересуется проблемой алкоголизма. В классической ситуации доктор помогает 

алкоголику избавиться от пагубной привычки. После того как период воздержания от алкоголя 
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составит шесть месяцев, они поздравят друг друга с победой. На следующий день жена застает 

Уайта в стельку пьяным. 

Четвертая роль принадлежит Простофиле. В литературе ее часто играет продавец 

продуктового магазина, который верит Уайту и дает ему сэндвич и, возможно, чашечку кофе, 

записывая их на его счет. Он не бранит Алкоголика и иногда даже пытается его спасти. На самом 

деле в этой роли чаще всего выступает мать Уайта, которая дает ему деньги и часто сочувствует 

по поводу его черствой жены. Предполагается, что Уайт должен объяснить матери, для чего ему 

нужны деньги. И пусть они оба знают, на что будет потрачена большая часть суммы, объяснение 

все равно должно выглядеть пристойно. Иногда Простофиля может превращаться в Агитатора – 

роль небесполезная, но не самая главная. Агитатор, этакий «хороший парень», который 

предлагает Алкоголику выпивку, даже если тот об этом не просит: «Пойдем выпьем по рюмочке 

(и ты быстрее пойдешь ко дну)». 

Вспомогательную роль во всех играх, связанных с выпивкой, играет бармен или продавец 

ликера, настоящий знаток своего дела. Эта роль называется «Поставщик». Он снабжает Уайта 

выпивкой, прекрасно понимает все его проблемы и является в каком-то смысле самой значимой 

личностью в жизни Алкоголика. Разница между Поставщиком и другими игроками точно такая 

же, как между профессионалом и любителем в любой игре: профессионал умеет вовремя 

остановиться. В определенный момент бармен прекращает снабжать Алкоголика выпивкой, и 

тому приходится искать другого, более снисходительного Поставщика. 

На начальной стадии «Алкоголика» жена может играть сразу три роли. В полночь она играет 

роль Простофили: помогает ему раздеться, готовит кофе и позволяет себя поколотить. Наутро 

супруга превращается в Преследователя, который клянет его порочность. Вечером же она 

становится Спасителем и умоляет его встать на путь исправления. На более поздней стадии, 

иногда по причине органических изменений, надобность в Преследователе и Спасителе может 

отпасть, но Алкоголик согласится их терпеть, если они будут время от времени снабжать его 

выпивкой. Уайт даже не против того, чтобы посещать какую-нибудь религиозную миссию, если 

его будут там кормить бесплатными обедами. Он согласен выслушивать любые порицания в 

свой адрес, будь то со стороны любителя или профессионала, если за ними последует 

какая-нибудь подачка. 

Опыт показывает, что выигрыш в «Алкоголике» (как и в остальных играх) следует искать 

вовсе не там, где его обычно ищут те, кто занимается исследованием данной проблемы. В 

анализе данной игры само употребление спиртного дает лишь побочную выгоду. Его цель – 

привести к кульминационному моменту игры, которым является похмелье. То же самое имеет 

место и в игре «Неуклюжий»: порча вещей, на которую обычно обращают основное внимание, – 

это просто приятный способ достижения цели. А цель заключается в получении прощения со 

стороны Блэка. 

Для Алкоголика похмелье – это не столько физическая боль, сколько психологическое 

страдание. Любители выпивки нередко проводят время за такими времяпрепровождениями, как 

«Мартини» (как много напитков и в каких пропорциях смешивалось) и «На следующее утро…» 

(«Позвольте мне рассказать вам, какое у меня было похмелье»). «Мартини» – это в основном 

игра тех, кто пьет в кругу друзей и знакомых. Многие алкоголики предпочитают ей куда более 

унылую «На следующее утро…», и организации вроде «Анонимных алкоголиков» дают ему 

возможность наиграться вдоволь. 

Если пациент приходит на прием к психиатру после попойки, он будет ругать себя самыми 

последними словами, врач же не произнесет ни слова. Позже, во время сеансов групповой 

терапии, он с нескрываемым удовольствием будет рассказывать, как психиатр осыпал его 

отборными ругательствами. Излюбленной темой разговора большинства алкоголиков является 

не собственно выпивка, о которой они упоминают, желая, видимо, защититься от 

Преследователей, а страдание, которое приносит употребление спиртного. Трансактный анализ 

не придает большого значения побочным удовольствиям, поэтому целью выпивки, по нашему 

мнению, будет создание ситуации, в которой Ребенок Алкоголика мог бы получить заслуженное 

наказание не только от эго-состояния Родителя, но и от родительских фигур из окружения 

главного героя. Следовательно, главное внимание необходимо уделять не процессу 

употребления алкоголя, а следующему за ним похмелью, сопровождающемуся у пациента 
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проявлением жалости к самому себе. Однако существует тип заядлых пьяниц, которые не 

испытывают похмелья. Они не относятся к рассматриваемому типу игроков. 

Есть и такая игра, как «Сухой Алкоголик», в которой Уайт опускается на дно общества, не 

прибегая к выпивке. Он делает те же ходы и нуждается в том же составе исполнителей, что и 

обычный Алкоголик. И в «Сухом Алкоголике», и в «Алкоголике» процедура увольнения с 

работы выглядит совершенно одинаково. Игра «Наркоман» похожа на «Алкоголика», но она еще 

более мрачная, драматичная, экзальтированная и скоротечная. В нашем обществе, по крайней 

мере для этой игры, роль Преследователя, которого найти совсем нетрудно, куда важнее роли 

Простофили или Спасителя. Центральная же роль, после Наркомана, принадлежит Поставщику. 

Существует немало организаций, вовлеченных в игру «Алкоголик». Некоторые 

осуществляют свою деятельность в национальных или даже международных масштабах, другие 

носят локальный характер. Многие из них публикуют правила этой игры. Почти все организации 

объясняют, как правильно играть роль Алкоголика: употреблять спиртное натощак, тратить на 

выпивку деньги, предназначенные для других целей, и т. д. Они также перечисляют функции 

Спасителя. «Анонимные алкоголики», к примеру, продолжают играть в ту же самую игру, 

пытаясь убедить Алкоголика взять на себя роль Спасителя. Понятно, почему на эту роль 

стараются брать бывших алкоголиков: они знают весь ход игры и будут справляться со своими 

обязанностями лучше тех, кто никогда раньше не играл. Случалось так, что после прекращения 

притока новых членов бывшие алкоголики снова начинали пить: другого способа продолжить 

игру в отсутствие тех, кого надо спасать, не было. 

Есть также организации, концентрирующие внимание на работе с остальными игроками. 

Некоторые из них оказывают давление на супруг, чтобы те из Преследователей превратились в 

Спасителей. Ближе всех к теоретическому идеалу лечения данной зависимости находится 

подход, в рамках которого делается акцент на взаимодействии с подростками, растущими в 

семьях алкоголиков. Их убеждают покончить с игрой раз и навсегда, а не просто перейти с одной 

роли на другую. 

Психотерапия алкоголиков также заключается в том, чтобы заставить их выйти из игры, а не 

разучивать роль Спасителя или кого-то еще. Иногда это удается, хотя очень сложно найти то, в 

чем Алкоголик был бы заинтересован больше, чем в продолжении своей игры. Так как 

традиционно он испытывает страх перед близостью, в качестве замены иногда приходится 

использовать не свободные от всяких игр отношения, а другую игру. Нередко так называемые 

выздоровевшие алкоголики избегают компаний и, очевидно ощущая эмоциональную пустоту, 

должны постоянно сопротивляться искушению вернуться к прежнему образу жизни. Критерием 

истинного выздоровления будет способность бывшего Алкоголика пить на праздниках и 

вечеринках, не подвергаясь при этом опасности снова впасть в зависимость. Обычное лечение 

«полным воздержанием» не удовлетворит игрового аналитика. 

Из описания игры следует, что для Спасителя существует соблазн начать игру «Я только 

пытаюсь вам помочь»; Преследователь может взяться за «Смотри, что ты со мной сделал», а 

Простофиля[23] – за «Доброго Джо». С ростом числа различных организаций, которые 

пропагандируют идею о том, что алкоголизм – это болезнь, страдающие данным видом 

зависимости научились играть в «Деревянную ногу». Закон, проявляющий особый интерес к 

таким людям, это только поощряет. С Преследователя акцент сместился на Спасителя, а с 

признания «Я грешник» на вопрос «Что вы хотите от больного человека?» (он органично 

вписывается в современное мировоззрение, поставившее науку на место религии). С 

экзистенциальной точки зрения такой сдвиг вызывает сомнения, а с точки зрения практической 

он вряд ли способствовал тому, что алкоголики стали меньше пить. И все-таки «Анонимные 

алкоголики» для многих людей являются лучшим введением в лечение, направленным против 

излишнего потакания самим себе. 

Антитезис. Как известно, «Алкоголик» относится к разряду жестких и затягивающих Игр, ее 

трудно бросить. В состав одной терапевтической группы входила женщина-алкоголичка. Она 

практически не раскрывала рта до тех пор, пока не узнала о других членах группы все, что ей 

было необходимо для того, чтобы начать свою игру. Женщина задала им вопрос: «Что вы обо 

мне думаете?» Так как она вела себя неплохо, одногруппники начали говорить в ее адрес 

комплименты. Но она протестовала: «Нет, мне это не нужно. Я хочу узнать, что вы 

действительно обо мне думаете». Женщина дала понять, что хочет, чтобы ее унизили. Но другие 
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женщины отказались ее преследовать. Тогда, придя домой, пациентка попросила своего мужа 

развестись с ней или отправить ее в больницу, если она выпьет хотя бы один глоток. Он 

пообещал, и в тот же вечер она напилась, после чего муж отправил ее в специальную лечебницу. 

Здесь одногруппницы отказались взять на себя роли Преследователей, хотя пациентка их об этом 

просила. Члены группы пытались помочь ей закрепить то понимание проблемы, которое она 

успела приобрести, но женщина не смогла вынести такого антитетического поведения. Дома же 

ей удалось найти того, кто был готов играть нужную роль. 

В других случаях, однако, врачу удается избавить пациента от потребности в порицании, 

поэтому появляется возможность начать групповое лечение, в котором психиатр не будет играть 

роль Преследователя или Спасителя. Врач также не должен превращаться в Простофилю и 

прощать пациента в тех случаях, когда он пропускает сеансы или отказывается их оплачивать. С 

точки зрения трансактного анализа правильно поступает тот психиатр, который после 

проведения соответствующей подготовительной работы занимает позицию Взрослого и 

отказывается играть какую бы то ни было роль. Он делает так в надежде на то, что пациент 

сможет воздерживаться не только от употребления алкоголя, но и от своей излюбленной игры. 

Если пациент на это не способен, тогда ему лучше обратиться к Спасителю. 

Антитезис не так просто воплотить в жизнь – ведь на Западе закоренелые алкоголики 

считаются самым подходящим объектом для порицания, равно как для проявления заботы и 

великодушия. Тот, кто не желает играть ни одну из рассмотренных нами ролей, непременно 

вызовет негодование окружающих. Такой подход может беспокоить Спасителей не меньше, а то 

и больше, чем самого Алкоголика, что иногда имеет пагубные последствия для терапии. Был 

случай, когда одна группа медицинских сотрудников серьезно заинтересовалась «Алкоголиком» 

и пыталась добиться от пациентов, чтобы те бросили свою игру; «спасать» они их не хотели. 

Когда эта информация дошла до общественного комитета, который оказывал клинике 

финансовую поддержку, лечение было немедленно прекращено, а пациентов передали другим 

психиатрам. 

Другие формы игры. Существует интересный вариант «Алкоголика» под названием «Выпьем 

по одной». Она была обнаружена одним наблюдательным студентом, изучавшим 

индустриальную психиатрию. Уайт и его жена (непьющий Преследователь) едут на пикник 

вместе с Блэком и его супругой (оба Простофили). Уайт говорит Блэку: «Выпьем по одной!» 

Если они выпьют рюмку, это даст Уайту право выпить еще три или четыре. Игра сорвется только 

в том случае, если Блэк ответит «нет». Уайт, хорошо зная правила выпивки, обидится и в 

следующий раз постарается подыскать более сговорчивого компаньона. То, что на социальном 

уровне выглядит как щедрость, проявляемая со стороны Взрослого, на психологическом 

представляет собой весьма дерзкий поступок: Ребенок Уайта, получив разрешение со стороны 

Родителя Блэка, прямо на глазах у жены пьет рюмку за рюмкой, причем та не в силах что-либо 

сделать. Если бы Алкоголик не знал реакции жены заранее, то, скорее всего, воздержался бы от 

такого нахальства. Но она настолько же заинтересована в продолжении игры, в которой ей 

принадлежит роль Преследователя, как и сам Уайт, выступающий в роли Алкоголика. Нетрудно 

представить себе обвинения в его адрес, которые она выдвинет на следующее утро. Этот вариант 

мог бы вызвать некоторые осложнения в случае, если бы Уайт был начальником Блэка. 

На самом деле Простофиля не такой уж и плохой человек. Просто в этой роли часто 

оказываются одинокие люди, которым выгодно оказывать помощь Алкоголикам. Продавец, 

играющий роль «Доброго Джо», заводит таким образом множество знакомых и может потом 

прослыть в своем кругу не только великодушным человеком, но и интересным рассказчиком. 

В одной из разновидностей «Доброго Джо» игрок действительно ходит и спрашивает у 

людей, как лучше всего оказывать помощь нуждающимся. Это пример хорошей и созидательной 

игры. Ее противоположностью является «Крутой парень», который учится насилию или просит 

совета, как лучше причинять людям вред. Хотя он не собирается воплощать эти рекомендации в 

жизнь, игроку все же приятно, что его относят к числу крутых парней, играющих по-крупному. 

Таких людей французы называют un fanfaron device[24]. 

«Должник» 
Тезис. «Должник» – это не просто игра. В Америке это становится сценарием, планом на всю 

жизнь, точно так же, впрочем, как где-нибудь в африканских джунглях или на островах Папуа – 

Новой Гвинеи. Там родственники молодого человека покупают ему по невероятно высокой цене 
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невесту, делая его своим должником на много лет. В Америке, по крайней мере в наиболее 

цивилизованной ее части, место жены занимает дом, а роль родственников (если, конечно, те не 

захотят одолжить денег) берет на себя банк. 

Таким образом, молодой человек из Новой Гвинеи с болтающимися на ухе старенькими 

часами, которые должны принести ему счастье, и молодой человек из Америки с новенькими 

часами на руке, символом успеха, – оба они чувствуют, что в их жизни есть «цель». Большие 

празднества, свадьба или новоселье, устраиваются не после окончания жизни в долг, а после ее 

начала. По телевизору показывают вовсе не мужчину средних лет, рассчитавшегося со всеми 

долгами, а молодого человека, который въезжает в новый дом со своей семьей, гордо размахивая 

бумагами, которые он только что подписал и которые сделали его чьим-то должником на многие 

годы. После того как все долги будут погашены (а это ни много ни мало кредит на покупку дома, 

кредит на обучение детей в университете и страховые взносы), он становится проблемой для 

общества, «пожилым гражданином», которого нужно обеспечить не только материальными 

благами, но и новой «целью». Как и в Новой Гвинее, если человек проявляет находчивость и 

быстро рассчитывается с долгами, он может стать кредитором, но это случается не слишком 

часто. 

Когда автор пишет эти строки, по письменному столу медленно ползет мокрица. 

Перевернувшись на спину, она станет прилагать огромные усилия для того, чтобы снова 

оказаться на ногах. Когда ей это удастся, на ее «лице» можно будет прочитать ликование. 

Нетрудно себе представить, как на следующем собрании мокриц она поведает им о своем успехе, 

а представители молодого поколения станут смотреть на нее как на насекомое, «которое сделало 

это». Но в ее самодовольстве будет небольшая толика разочарования: теперь, когда ты наверху, 

жизнь не имеет цели. Возможно, мокрица вернется, чтобы повторить свой триумф. Есть смысл 

пометить ей спинку чернилами, чтобы в следующий раз иметь возможность ее опознать. 

Храброе животное – мокрица. Неудивительно, что она живет на планете уже миллионы лет. 

Тем не менее большинство людей относятся к кредитам со всей серьезностью только во 

время стресса. Если у них депрессия или их финансовое положение оставляет желать лучшего, 

они вспоминают свои обязательства и не позволяют себе опускаться, не говоря уже о 

совершении суицида. Значительную часть времени они играют в мягкую игру «Если бы не 

долги…», а свободное от игры время посвящают любимым делам. Лишь немногие переходят к 

жесткому варианту игры «Должник». 

В игре «Попробуй вернуть» (ПВ) обычно участвуют супружеские пары. На ее примере видно, 

как следует играть, чтобы одержать победу в любом случае. Семья покупает в кредит 

всевозможные виды товаров и услуг. Приобретаемые вещи могут быть как дорогими, так и 

дешевыми, в зависимости от того, как супругов учили играть их отцы и деды. Если кредитор 

сдается после нескольких робких попыток вернуть свои деньги, семья может наслаждаться 

полученными благами, не страшась наказания. Так супруги одерживают победу. Даже если 

кредитор окажется более настойчивым, игроки все равно получат удовольствие, причем не 

только от вещей, которыми они продолжают пользоваться, но и от домогательств того, кому они 

должны. Жесткий вариант игры имеет место тогда, когда кредитор непоколебим. Для того чтобы 

получить свои деньги, он пойдет на крайние меры. Такие игры обычно содержат в себе элемент 

принуждения: либо кредитор отправится к работодателям одного из супругов, либо к их дому 

подъедет выкрашенный в яркие цвета грузовик, на котором большими буквами будет написано: 

«Агентство по сбору платежей». 

В этот момент происходит переключение. Супруги понимают, что им, наверное, придется 

заплатить. Но из-за того, что в действиях кредитора присутствует элемент принуждения, о 

котором супруги узнают из письма, вручаемого им сборщиком долгов («Если вы не появитесь в 

нашем офисе в течение 48 часов…»), глава семьи чувствует себя вправе обрушить на своего 

мучителя лавину гнева. Он переключается на игру «Теперь ты попался, сукин сын». В этом 

случае он берет над кредитором верх, демонстрируя всю его скупость, безжалостность и 

ненадежность. Из этой игры можно извлечь двойную выгоду: 1) Уайт находит подтверждение 

своей экзистенциальной позиции, которая звучит как: «Все кредиторы – хапуги»; 2) вдобавок он 

получает внешнюю социальную выгоду, так как теперь способен открыто поносить кредитора в 

присутствии друзей, не теряя при этом своего облика «Доброго Джо». При желании от данной 

игры можно получить и внутреннюю социальную выгоду, говоря кредитору прямо в лицо, какой 
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он негодяй. К тому же Уайт понимает, что он правильно делал, пытаясь обмануть кредитную 

систему: если все кредиторы такие, то зачем им вообще платить? 

«Кредитор» в форме «Попробуй с этим удрать» (ПЭУ) получил распространение среди 

мелких землевладельцев. Игроки в ПВ и ПЭУ чуют друг друга за версту, и, предвкушая 

трансактную прибыль и увлекательное состязание, они, втайне от самих себя, охотно вступают в 

финансовые отношения. Независимо от того, кому достаются деньги, каждый, играя в «Почему 

это всегда происходит со мной?» (ПЭВПМ), получает подкрепление своей позиции после того, 

как все закончилось. 

Игры на деньги могут иметь очень серьезные последствия. Если приведенное здесь описание 

звучит забавно (а некоторые люди воспринимают его именно так), то это не потому, что оно 

касается тривиальных вещей, а потому, что показывает ту тривиальную и мелочную мотивацию, 

которая стоит за «серьезными» вещами. 

Антитезис. Самым очевидным антитетическим поступком для игры в ПВ будет требование 

немедленной оплаты наличными. Но опытный игрок знает способы, с помощью которых можно 

обойти антитезис. Они заставят опустить руки даже самого упорного кредитора. Антитезисом в 

ПЭУ являются расторопность и честность. Так как жесткие игроки в ПВ и ПЭУ – профессионалы 

во всех смыслах этого слова, у любителя, играющего против них, столько же шансов на победу, 

сколько у новичка, играющего в покер с опытным картежником. Да, любители выигрывают 

нечасто, но они, по крайней мере, получают удовольствие от самого процесса. Если учесть, что 

оба играют на полном серьезе, самой шокирующей вещью для профессионала будет смех 

любителя по окончании игры. В финансовых кругах это считается недопустимым. В случаях, 

известных автору, смех над должником был для него таким же сбивающим с толку и 

фрустрирующим, как использование антитезиса в игре «Неуклюжий». 

«Ударь меня» 
Тезис. В этой игре участвуют мужчины, манера общения которых эквивалентна ношению 

таблички с надписью: «Пожалуйста, не бейте меня». Искушению противостоять почти 

невозможно, и, когда происходит то, что должно произойти, Уайт жалобно произносит: «Но ведь 

на табличке написано: «Не бейте меня». Затем он скептически добавляет: «Почему это всегда 

происходит со мной?» Клинически ПЭВПМ может быть интроецирована и замаскирована под 

психиатрическое клише: «Всегда, когда у меня стресс, происходят какие-нибудь неприятности». 

Игровой элемент тут присутствует благодаря весьма специфической гордости: «Мои несчастья 

лучше, чем твои». Такая «гордость» нередко встречается у параноиков. 

Если люди в его социальном окружении не могут или не должны его бить – они либо 

чересчур великодушны («Я только пытаюсь вам помочь»), либо им не позволяют правила 

приличия (или правила поведения в организации), – то поведение Зачинщика становится все 

более провокационным. Наконец он переходит грань дозволенного и должен понести наказание. 

Такие люди теряют друзей, работу, семью. 

Женский вариант игры называется «Убогая». Такие женщины обычно имеют хорошее 

воспитание, но они изо всех сил стараются выглядеть убого. Они специально делают так 

(естественно, из «благих» побуждений), чтобы заработок едва позволял им сводить концы с 

концами. Если на них вдруг сваливаются большие деньги, тут же находятся предприимчивые 

молодые люди, которые предлагают им выгодное деловое предложение или что-то вроде того, – 

и денег как не бывало. Мы называем таких женщин подругами матери. Они всегда готовы дать 

благоразумный Родительский совет, равно как довольствоваться наблюдением за жизнью и 

счастьем других. Их ПЭВПМ всегда происходит без слов, и лишь своей отважной борьбой они 

как бы спрашивают: «Почему это всегда происходит со мной?» 

Интересная форма ПЭВПМ встречается у людей, которые, ничего не ожидая от жизни, вдруг 

добиваются головокружительного успеха. Здесь ПЭВПМ может вести к серьезным, 

конструктивным размышлениям и личностному росту в лучшем смысле слова, если она примет 

вид «Что я такого сделал, чтобы все это заслужить?». 

«Теперь ты попался, сукин сын» (ТТПСС) 
Тезис. В классическом виде ее можно встретить во время игры в покер. У Уайта на руках 

находится заведомо выигрышная комбинация, например четыре туза. Если он любит играть в 

ТТПСС, то для него наиболее значимым будет не то, что он сейчас выиграет какую-то сумму 

денег, а то, что партнер по игре теперь находится целиком в его власти. 
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Допустим, Уайт нуждается в установке того или иного сантехнического оборудования. Он 

очень подробно обсуждает с водопроводчиком все расходы, прежде чем тот приступает к работе. 

Наконец цена определена, и они договариваются, что никаких доплат не потребуется. Когда 

работы завершены и сантехник выписывает счет, он включает в него несколько долларов сверх 

оговоренной суммы, которые нужно заплатить за установку дополнительного клапана. Теперь 

Уайт должен раскошелиться на 404 доллара вместо запланированных четырехсот. Он приходит в 

ярость, звонит сантехнику и требует объяснений. Но тот не хочет уступать. Тогда Уайт пишет 

ему длинное письмо, в котором называет его лживым, непорядочным и говорит, что не заплатит 

ни цента до тех пор, пока сантехник не вычеркнет лишние 4 доллара. В конце концов тот сдается. 

В скором времени становится очевидным, что и Уайт, и сантехник участвовали в игре. В ходе 

переговоров они сумели неплохо изучить друг друга. Сантехник сделал свой провокационный 

ход, когда подписал счет на 404 доллара. Но он успел дать Уайту слово, что никаких доплат не 

будет, поэтому его позиция была заведомо проигрышной. Теперь Уайт имел полное право 

обрушить на него целую лавину ярости. Вместо того чтобы обсудить проблему в спокойной 

манере, которая приличествует Взрослому, возможно с едва уловимыми нотками раздражения в 

голосе, Уайт решил извлечь из происшедшего максимум выгоды и раскритиковал весь образ 

жизни негодного сантехника. На первый взгляд дело обстояло как спор двух Взрослых, как 

обычные переговоры по поводу определенной суммы денег. Но на психологическом уровне это 

был разговор Родителя с Ребенком: Уайт воспользовался своей довольно банальной, но морально 

оправданной позицией для того, чтобы сорвать на бесчестном сантехнике злость, накопившуюся 

в нем за долгое время, точно так же, как это, наверное, делала его мать. На приеме у психиатра 

он быстро распознал свое скрытое отношение (ТТПСС) и признал, что втайне обрадовался, 

увидев те злосчастные 4 доллара. Тогда Уайт вспомнил, что еще в детстве старался нарываться 

на несправедливость, чтобы потом, с таким же упоением, извлечь из нее максимум выгоды. Он 

обычно не помнил, из-за чего все начиналось, зато в подробностях мог описать ход следовавшей 

за этим баталии. Что касается сантехника, то он, очевидно, играл в одну из разновидностей 

ПЭВПМ. 

ТТПСС предназначена для двоих игроков, и ее следует отличать от «Разве это не ужасно?» 

(РЭУ). В последней Зачинщик нарывается на несправедливость для того, чтобы затем 

пожаловаться на нее какому-то третьему лицу. Таким образом, игра требует наличия троих 

участников: Агрессора, Жертвы и Доверенного Лица. Девиз РЭУ: «Страдать лучше сообща». 

Доверенное Лицо тоже обычно злоупотребляет игрой в РЭУ. В ПЭВПМ также играют втроем, но 

в ней Зачинщик пытается доказать, что он самый большой страдалец, и не терпит конкуренции 

со стороны других несчастных. Существует коммерческая версия ТТПСС, представляющая 

собой разновидность «Шантажа»[25]. Кроме того, есть супружеский вариант игры, не требующий 

участия третьего лица. 

Антитезис. Лучшим антитезисом будет корректное поведение. При первой же возможности 

следует до мельчайших подробностей обсудить все условия договора, заключаемого с игроком в 

ТТПСС. Ни в коем случае нельзя нарушать ни одно из условий. В клинической практике, к 

примеру, нужно с самого начала решить вопрос, касающийся оплаты сеансов, пропускаемых 

либо отменяемых пациентом. Также стоит принять дополнительные меры предосторожности, 

чтобы, не дай бог, не допустить ошибку в бухгалтерии. Если возникают непредвиденные 

осложнения, лучше не спорить с клиентом, а идти ему на уступки до тех пор, пока психотерапевт 

не будет готов всерьез взяться за его игру. В повседневной жизни деловые отношения с игроками 

в ТТПСС всегда представляют собой обдуманный риск. С женой такого человека следует 

обращаться максимально корректно, не допуская ни малейшего намека на галантность, флирт 

или, наоборот, пренебрежение, особенно если муж сам подстрекает вас к этому. 

«Смотри, что я из-за тебя сделал» (СЧЯТС) 
Тезис. В своем классическом виде это супружеская игра, причем не просто игра, а целые 

«трехзвездочные супружеские разборки», но в ней также могут участвовать родители со своими 

детьми и коллеги по работе. 

1. СЧЯТС первой степени. Уайт, не желая никого видеть, решает заняться каким-нибудь 

делом, которое позволит ему побыть одному. Возможно, все, что ему сейчас надо, – это чтобы 

его никто не трогал. Но как раз в этот момент к нему подходит жена или ребенок, чтобы 

получить поглаживание или спросить что-нибудь вроде: «Где я могу найти плоскогубцы?» 
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«Из-за» этой помехи он случайно роняет кисточку, зубило, печатную машинку или паяльник, что 

дает ему право повернуться к тому, кто нарушил его одиночество, и выкрикнуть: «Смотри, что я 

из-за тебя сделал!» Если так будет повторяться на протяжении нескольких лет, домашние, 

увидев, что Уайт занят, станут обходить его стороной. Конечно, вовсе не супруга или ребенок 

роняют его вещи – всему виной его раздражение. Он только рад, когда это происходит, 

поскольку теперь может безнаказанно накричать на незваного гостя. К сожалению, для 

маленьких детей не составляет особого труда освоить СЧЯТС; таким образом игра переходит из 

поколения в поколение. 

2. СЧЯТС второй степени. Эта игра является скорее основой образа жизни, нежели 

используемым время от времени проективным механизмом. Уайт берет в супруги женщину, 

которая играет в «Я только пытаюсь вам помочь». Это позволяет ему перекладывать на плечи 

жены принятие решений – часто довольно тактично и галантно. Муж может любезно предложить 

жене самой выбрать, куда им пойти поужинать или какой фильм посмотреть. Если все пройдет 

хорошо, оба получат удовольствие. Если нет, он свалит всю вину на нее, говоря или намекая: 

«Ты меня в это втянула», что является простой разновидностью СЧЯТС. Муж также может 

переложить на плечи жены бремя воспитания детей, а сам стоять в сторонке и смотреть, как это у 

нее получается. Если дети чем-то недовольны, начинается новый раунд игры. Так он закладывает 

базис для последующих обвинений супруги в том, что дети выросли оболтусами (если такое 

произойдет). В таком случае СЧЯТС не является самоцелью, а всего лишь позволяет приятно 

провести время в ожидании «А я предупреждал» или «Смотри, что ты натворила». 

Профессионал, который привык получать выгоду с помощью СЧЯТС, будет играть в нее и на 

работе. В служебном варианте вместо слов используется взгляд, исполненный страдания и 

обиды. «Демократичная натура» или «хороший менеджер» будут обращаться к подчиненным за 

советами. Таким образом он может получить неоспоримое право мучить своих сотрудников. В 

любой допускаемой им ошибке этот человек будет винить подчиненных. Если же он применяет 

подобную тактику и в отношениях с начальством (обвиняет их в своих собственных ошибках), то 

игра приобретает черты самодеструктивности и Зачинщик может потерять работу либо, в случае 

с военными, быть переведенным в другое подразделение. В таком случае СЧЯТС становится 

частью «Почему это всегда происходит со мной?», если игрок обидчивый, или частью «Я опять 

за старое», если он склонен к депрессии (обе разновидности «Ударь меня»). 

3. СЧЯТС третьей степени. Жесткий вариант игры обычно предпочитают параноидные 

личности; в качестве их партнеров или противников выступают те, кто по неосторожности дает 

им совет («Я только пытался вам помочь»). Такая игра бывает опасна и – в редких случаях – 

приводит к смертельному исходу. 

«Смотри, что я из-за тебя сделал» (СЧЯТС) и «Ты меня в это втянул» (ТМЭВ) прекрасно 

дополняют друг друга, поэтому их комбинация часто ложится в основу скрытого игрового 

контракта во многих браках. Ниже приводится пример одного из таких контрактов. 

По взаимному соглашению миссис Уайт вела семейную бухгалтерию, брала деньги с 

совместного банковского счета и оплачивала все покупки и услуги. Мистер Уайт переложил эту 

обязанность на нее, так как у него были «проблемы с цифрами». Каждые несколько месяцев они 

получали уведомление о превышении кредита, и мистеру Уайту приходилось улаживать эту 

проблему с банком. Когда он пытался выяснить, откуда берется овердрафт, оказывалось, что 

миссис Уайт совершала дорогую покупку, не поставив в известность своего мужа. Так 

повторялось снова и снова. Каждый раз, когда мистер Уайт узнавал о растрате, он в ярости 

принимался за ТМЭВ, а она слезно умоляла простить ее и обещала исправиться. Какое-то время 

все шло гладко, а затем опять приходил банковский служащий и требовал погасить 

задолженность. Пребывающий в полном неведении мистер Уайт принимался расспрашивать об 

этом супругу. Тогда наступала ее очередь играть в СЧЯТС и обвинять во всем мужа. Поскольку 

он запретил жене превышать кредит, то единственным для нее способом как-то свести концы с 

концами было не оплачивать покупку и скрывать от него существование задолженности. 

Так они играли на протяжении десяти лет. Каждый раз был «последним» – по крайней мере, в 

этом уверяла Уайта супруга. И она держала свое обещание, правда, всего несколько месяцев. На 

приеме мистер Уайт очень искусно проанализировал игру, а также разработал эффективное 

средство, причем самостоятельно, без помощи со стороны специалиста. Миссис Уайт могла 

продолжать вести бухгалтерию и выписывать чеки, а мистер Уайт взял за правило проверять все 
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счета и контролировать платежи. Таким образом, теперь от него нельзя было скрыть ни 

требования об уплате долгов, ни овердрафта, и они с женой выполняли бухгалтерскую работу 

сообща. Сначала Уайтам было тяжело без тех преимуществ, которые давала им игра СЧЯТС – 

ТМЭВ; они находились в растерянности. Но долго так продолжаться не могло, поэтому им 

пришлось искать более конструктивные возможности, позволяющие доставлять друг другу 

удовольствие. 

Антитезис. В случае с СЧЯТС первой степени антитезис заключается в том, чтобы оставить 

игрока в покое. Для нейтрализации СЧЯТС второй степени лучше всего переложить 

ответственность снова на самого игрока. В этом случае игрок первой степени, возможно, 

почувствует себя покинутым, но маловероятно, что он будет злиться. Игрок второй степени, 

услышав, что отвечать за все придется ему, помрачнеет; систематическое применение антитезиса 

может привести к неприятным последствиям. Что касается антитезиса к игре третьей степени, 

здесь разумнее обратиться к специалисту. 

«ЗАЛ СУДА»: СУПРУЖЕСКАЯ ИГРА 
Тезис. Данная игра принадлежит к числу тех, которые находят свое наиболее яркое 

выражение в суде. Она включает в себя игры «Деревянная нога» (ссылка подсудимого на 

невменяемость) и «Должник» (гражданский иск). Клинически эту игру можно часто наблюдать в 

ходе семейного консультирования и при работе с супружескими психотерапевтическими 

группами. Некоторые семейные консультации и групповые терапевтические сеансы в самом деле 

напоминают непрерывный судебный процесс. Естественно, толку от такого лечения немного, 

потому что никто и не думает останавливать игру. Очевидно, что в таких случаях консультант 

или врач сам вовлечен в процесс игры, причем он об этом не подозревает. 

В «Зале суда» может участвовать любое количество игроков, однако троих человек вполне 

достаточно. Муж будет играть роль Истца, жена – роль Ответчика, психотерапевт – роль Судьи. 

Если «заседание» имеет место во время сеанса групповой терапии или же его транслируют по 

телевидению или передают по радио, то аудитория автоматически превращается в Жюри. Муж 

грустным голосом начинает: «Позвольте мне рассказать вам, что… (имя жены) сделала вчера. 

Она взяла…» и т. д. и т. п. Жена, пытаясь оправдаться, отвечает: «Вот как все было на самом 

деле… Кроме того, как раз перед этим он… И в любом случае мы оба были…» и т. д. Муж 

учтиво добавляет: «Я рад, что вы услышали две версии истории. Я лишь хочу быть честным». В 

этот момент вмешивается консультант: «Мне кажется, что, если мы рассмотрим…» и т. п. Если 

это групповой сеанс, психотерапевт может обратиться к аудитории: «Давайте послушаем, что 

нам скажут другие». Или, если члены группы уже набили руку на игре в «Зал суда», они не будут 

нуждаться в приглашениях, чтобы высказать собственное мнение. 

Антитезис. Психотерапевт, обращаясь к мужу, говорит: «Вы абсолютно правы!» Если муж, 

решив, что дело сделано, самодовольно откинется на спинку стула, врач задает ему вопрос: «Что 

вы думаете по поводу моих слов?» Тот отвечает: «Вы хорошо сказали». Тогда психотерапевт 

делает следующий ход: «На самом деле мне кажется, что вы не правы». Если муж – человек 

честный, то он скажет: «Я и сам это знал». Если же нет, он отреагирует на слова доктора как-то 

иначе, давая понять, что игра продолжается. Тогда психотерапевту нужно сделать еще несколько 

ходов, чтобы вскрыть игровой элемент в поведении мужа. Этот элемент заключается в том, что, 

хотя Истец и делает торжествующий вид, в глубине души он понимает: правда не на его стороне. 

Собрав клинический материал, необходимый для прояснения ситуации, психотерапевт может 

положить конец игре, пустив в ход один из самых элегантных антитезисов. Врач вводит правило, 

запрещающее членам группы говорить друг о друге в третьем лице. Отныне все должны 

обращаться непосредственно к тому человеку, о котором говорят, во втором лице. По 

отношению к себе каждый должен употреблять местоимение «я». Нельзя сказать: «Позвольте 

мне рассказать вам о нем» или «Позвольте мне рассказать вам о ней». Все семейные пары 

одновременно прекращают играть, переключаются на «Дорогой», что является признаком 

улучшения ситуации, либо принимаются за «Более того…» – игру, которая ничем не лучше 

«Зала суда». (Описание игр «Дорогой» приводится в другом разделе».) В игре «Более того…» 

Истец произносит одно обвинение за другим. Он не обращает ни малейшего внимания на 

объяснения Ответчика и, когда тот замолкает, переходит к следующему обвинению, которое 
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сопровождается очередным «Более того…». Затем слово опять берет Ответчик и так далее – 

типичное взаимодействие Ребенок – Родитель. 

Наиболее ожесточенно в эту игру играют Ответчики параноидного типа. В силу присущего 

им буквализма они с легкостью приводят Обвинителей в замешательство – ведь любимым 

оружием последних являются юмор и метафора. 

Стандартную форму «Зала суда» можно встретить в семье, где есть по крайней мере двое 

детей. Она требует наличия троих игроков: обычно это двое детей и мать. Мальчик жалуется 

матери: «Мама, она забрала у меня конфетку». «Да, но он забрал мою куклу, – оправдывается 

девочка, – а до этого он меня ударил, и вообще, мы договорились, что будем делиться 

конфетами». 

ИГРЫ НА ВЕЧЕРИНКАХ 

«Изъян» 
Тезис. Эта игра является источником значительного числа мелких ссор в повседневной 

жизни. В ее основе лежит депрессивная позиция Ребенка «Я плохой», которая с помощью 

защитного механизма трансформируется в позицию Родителя «Они плохие». Трансактной 

проблемой игрока становится доказательство последнего тезиса. Поэтому когда в обществе 

игроков в «Изъян» появляется новичок, они чувствуют себя некомфортно до тех пор, пока не 

найдут в нем какой-либо недостаток. В своей жесткой форме «Изъян» может приобрести 

тоталитарный политический характер с авторитарной личностью в качестве ведущего игрока. 

Последствия подобных игр нам хорошо известны. 

Очевидно, что «Изъян» близок игре «В наше время…». Обычным средством позитивного 

самоуспокоения для жителей пригорода служит игра «Как у меня дела?», в то время как 

негативного самоуспокоения им позволяет добиться «Изъян». Частичный анализ поможет нам 

прояснить некоторые элементы данной игры. 

Зацепка может быть любой: от самой незначительной («Его шляпа вышла из моды еще в 

прошлом году») до самой циничной («У него нет 7 тысяч долларов на счете»), мрачной («Он не 

чистый ариец»), эзотерической («Он не читал Рильке»), интимной («Его эрекции хватает на две 

минуты») и изощренной («Что он пытается доказать?»). С точки зрения психодинамики 

движущей силой игры является сексуальная незащищенность, а целью – обретение уверенности 

в себе, самоуспокоение. Говоря же языком трансактного анализа, игроком движет 

патологическое любопытство или бдительность, причем Родитель и Взрослый берут на себя 

заботу о том, чтобы никто не узнал о необычном пристрастии Ребенка. Внутреннее 

психологическое преимущество игры состоит в том, что она держит депрессию на расстоянии от 

Ребенка, а внешнее психологическое преимущество заключается в избегании близости, которая 

«непременно» выставит напоказ собственные изъяны Уайта. Он чувствует, что поступает 

правильно, не желая общаться с женщиной, одетой не по моде, или с мужчиной, не имеющим 

много денег на счете, неарийцем, безграмотным, импотентом или просто ненадежным 

человеком. В то же время любопытство позволяет ему извлечь из ситуаций, в которые он 

попадает, внутреннюю социальную выгоду, носящую биологический характер. Внешнее 

социальное преимущество здесь такое же, как и в игре «Разве это не ужасно?» 

семейно-соседского типа. 

Упомянем еще одну интересную деталь: выбор игроком зацепки не зависит ни от уровня 

развития его интеллектуальных способностей, ни от изысканности манер. Так, один человек, 

занимающий важный пост в министерстве иностранных дел, как-то публично назвал отсталой 

одну страну потому, что ее местные жители носят куртки со слишком длинными рукавами. В 

эго-состоянии Взрослого он был вполне компетентным сотрудником. Но, затевая игру Родителя 

(«Изъян»), он начинал нести всякую чушь. 

«Неуклюжий» 
Тезис. Наш термин «неуклюжий» (Schlemiel) не имеет отношения к герою романа Шамиссо, 

который был человеком без тени. Это еврейское слово, родственное немецкому и голландскому, 

означающим хитрость. Жертву Неуклюжего, которая похожа на «добродушного парня» Поля де 

Кока, мы называем «неудачником» (Schlemazl)[26]. В типичной игре в «Неуклюжего» мы увидим 

следующие ходы: 

1У. Уайт проливает виски с содовой и льдом на вечернее платье хозяйки. 
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1Б. Блэк (хозяин) хочет накричать на Уайта, но потом понимает (часто лишь смутно), что в 

таком случае потерпит поражение. Поэтому он берет себя в руки и сдерживается, что дает ему 

иллюзию победы. 

2У. Уайт говорит: «О, простите». 

2Б. Блэк бормочет что-то вроде «Все в порядке», подкрепляя тем самым свою иллюзию. 

3У. Уайт продолжает в том же духе. Он ломает вещи, проливает напитки – короче, устраивает 

настоящий погром. После того как он прожег окурком скатерть, продырявил ножкой стула 

кружевную занавеску и пролил на пол соус, его Ребенок просто счастлив: эти процедуры 

принесли ему немалое удовольствие, и к тому же каждый раз удавалось получать прощение. 

Блэк же, со своей стороны, пытался сдерживать себя, как только мог. В результате оба получили 

какие-то дивиденды, и далеко не факт, что Блэк разорвет отношения с Уайтом. 

Как и в большинстве игр, Уайт, делающий первый ход, в любом случае побеждает. Если Блэк 

проявляет гнев, Уайт получает право открыто выразить свое возмущение. Если же Блэку удается 

себя сдержать, Уайт спокойно продолжает игру. Однако настоящий выигрыш здесь не в том, что 

Уайт получает удовольствие от порчи вещей (это побочный продукт), а в том, что его каждый 

раз прощают. А это ведет нас непосредственно к антитезису. 

Антитезис. Играть в «Антинеуклюжего» означает не принимать извинений Уайта. После 

того как он произнесет «простите», Блэк не должен скрипя зубами отвечать: «Ничего». От него 

требуется сказать: «Сегодня вы можете доставлять неприятности моей жене, ломать мебель и 

портить ковер, но, пожалуйста, не говорите при этом: “Простите”». Здесь Блэк оставляет 

позицию снисходительного Родителя и переходит на позицию трезвомыслящего Взрослого, 

который готов нести ответственность за то, что пригласил Уайта на вечеринку. 

Степень вовлеченности Уайта в игру несложно определить по его ответной реакции, которая 

может оказаться достаточно бурной. Игрок «Антинеуклюжего» рискует нарваться на 

оскорбление в свой адрес или нажить себе врага. 

Игра детей в «Неуклюжего» обычно более примитивна: дети не всегда уверены, что их 

простили, но, по крайней мере, они получают удовольствие от создания беспорядка. Однако 

когда они освоят правила поведения в обществе, то могут воспользоваться для получения 

прощения своими новыми знаниями. Это и есть главная цель в игре, в которую играют 

воспитанные взрослые люди. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
Некоторые игры предназначены для того, чтобы вызывать или подавлять половое 

возбуждение. На самом деле все они представляют собой искажение сексуальных инстинктов, 

перемещая получение удовольствия с полового акта на серию трансакций, которые позволяют 

игроку получить свой выигрыш. Не всегда имеется возможность продемонстрировать это с 

должной убедительностью, поскольку такие игры проходят, как правило, в интимной 

обстановке. В итоге клиническую информацию о них приходится получать из вторых рук, 

причем степень объективности изложения удается определить не всегда. 

«Давайте подеритесь» 
Тезис. «Давайте подеритесь» (ДП) существует в трех формах: маневра, ритуала и собственно 

игры. В любой из них психология игрока является женской. Из-за своей драматичности ДП легла 

в основу всей мировой литературы – как хорошей, так и плохой. 

1. В качестве маневра ДП романтична. Женщина маневрирует двумя мужчинами, провоцируя 

поединок и обещая при этом, что она станет супругой того, кто одержит победу. После того как 

победитель определен, она выполняет свои обязательства. Это честная трансакция; вполне 

возможно, что женщина проживет со своим героем долгую и счастливую жизнь. 

2. Принимая форму ритуала, ДП нередко оказывается трагичной. Обычай требует, чтобы двое 

мужчин сразились друг с другом из-за женщины, даже если она этого не хочет или уже сделала 

свой выбор. Если победителем окажется не тот, кого она любит, ей придется стать его женой. В 

данном случае инициатором ДП является общество. Если женщина глубоко почитает местные 

обычаи, то трансакция будет носить честный характер. Если же она не желает поединка или 

опечалена его исходом, то перед ней открываются широкие возможности для игры «Давайте 

надуем Джо». 
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3. ДП как собственно игра достаточно забавна. Женщина объявляет начало состязания, и, 

когда двое мужчин находятся в самом пылу борьбы, она убегает с третьим. Внутренняя и 

внешняя социальные выгоды, которые извлекают из игры женщина и ее любовник, 

непосредственно связаны с их позицией: честное соревнование – для простаков. А комическое 

приключение, которое они пережили вместе, формирует основу для внутреннего и внешнего 

социального преимуществ. 

«Рапо» 
Тезис. Это игра, в которой участвуют мужчина и женщина. Ее относительно мягкие формы 

могут быть названы «Флирт» и «Возмущение». Степень вовлеченности в игру варьируется. 

1. «Рапо» первой степени, или «Флирт», популярна на вечеринках и состоит в основном из 

легкого флирта. Уайт намекает на то, что она свободна, и получает удовольствие от ухаживаний. 

Как только мужчина дает понять, что хочет продолжения отношений, игра закончена. Если она 

вежлива, то может достаточно искренне сказать: «Я ценю ваши комплименты, спасибо вам 

большое», – и переключиться на новую жертву. Если она не настолько учтива, то просто 

развернется и пойдет к другому кавалеру. Профессионал способен продолжать эту игру на 

больших вечеринках достаточно долго. Нужно просто переходить от одних гостей к другим, и 

тогда мужчине придется предпринимать достаточно сложные маневры, чтобы не показаться 

навязчивым. 

2. В «Рапо» второй степени, или «Возмущении», удовольствие, получаемое Уайт от 

ухаживаний Блэка, является побочным. Отвержение – вот что доставляет ей наибольшее 

удовлетворение, так что эту игру еще называют «Отвали, придурок». Уайт привязывает к себе 

Блэка намного сильнее, чем в «Рапо» первой степени, и получает неописуемое удовольствие, 

видя замешательство мужчины, когда оставляет его. Блэк, конечно, не настолько глуп, как это 

может показаться. Возможно, втайне он только рад такому исходу. Обычно он играет в одну из 

разновидностей «Ударь меня». 

3. «Рапо» третьей степени – зловещая игра, которая заканчивается убийством, тюрьмой или 

суицидом. Уайт провоцирует Блэка на вступление с ней в половой контакт, а затем заявляет, что 

он хотел ее изнасиловать или нанес ей тяжкие телесные повреждения. В самой циничной форме 

игры Уайт может позволить ему совершить половой акт и тем самым доставить ей наслаждение, 

после чего заявит на него в полицию. Правда, развязка не всегда наступает так быстро, как в 

случае, когда женщина кричит, что ее насилуют. Иногда игра длится достаточно долго и в конце 

концов приводит к убийству или суициду. Если Уайт решит сыграть в разбойное нападение, то 

ей будет нетрудно нанять «свидетеля» или найти тех, кто заинтересован в торжестве 

справедливости, будь то пресса, полиция, родственники или адвокат. Случается, правда, что ее 

помощники берут инициативу в собственные руки и делают женщину пешкой в своей игре. 

Иногда помощники ведут себя несколько иначе. Они заставляют Уайт играть в игру «Давайте 

подеритесь», хотя она не испытывает ни малейшего желания это делать. По их милости Уайт 

оказывается в таком положении, что ей приходится во всеуслышание заявить об изнасиловании, 

чтобы спасти свою репутацию. Особенно часто такая участь постигает девушек, не достигших 

совершеннолетия. Может быть, они не против продолжения любовной связи, но так как о ней 

стало известно родителям или она привела к нежелательным последствиям, девушкам 

приходится делать из романа игру «Рапо» третьей степени. 

Всем известен случай, когда предусмотрительный Иосиф отказался от участия в «Рапо», к 

которому его склоняла жена Потифара. Тогда она переключилась на «Давайте подеритесь», 

показав тем самым великолепный пример реакции жесткого игрока на антитезис и 

продемонстрировав, какие опасности подстерегают людей, отказывающихся играть. «Рапо» и 

«Давайте подеритесь» объединены в знаменитой игре «Шантаж», в которой женщина соблазняет 

Блэка, а затем заявляет мужу, что ее хотели изнасиловать. Муж берет дело в свои руки и 

начинает шантажировать Блэка. 

Одна из самых острых и печальных по последствиям форм «Рапо» относительно часто 

встречается среди гомосексуалистов. Всего за какой-то час дело может дойти до убийства. 

Циничная и криминальная версии этой игры снабжают различные бульварные издания 

душещипательными историями. 

Детский прототип «Рапо» такой же, как и «Фригидной женщины»: маленькая девочка 

заставляет мальчика унизиться или выпачкаться, а затем начинает над ним глумиться. 
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Классические примеры игры можно найти в «Бремени страстей человеческих» Моэма и 

«Больших надеждах» Диккенса. Это вторая степень. Более жесткая форма, которая приближается 

к игре третьей степени, встречается в трущобах. 

Антитезис. Сможет ли мужчина избежать участия в этой игре или держать ее под контролем, 

зависит от его способности отличать искренние проявления чувств от ходов в игре. Если он 

способен осуществлять социальный контроль, то получит немалое удовольствие от «Флирта». 

Вместе с тем единственный надежный антитезис для маневра, проведенного женой Потифара, – 

это незаметно уйти из ее дома и больше в него не возвращаться. В 1938 году в Алеппо автор 

встретился с престарелым Иосифом, которому тридцать два года назад пришлось бежать из 

Константинополя после того, как во время его делового визита в гарем султана одна из жен 

поставила Иосифа в очень неудобное положение. Он бросил торговлю, не забыв, впрочем, 

прихватить все свои сбережения, и больше никогда не возвращался в Константинополь. 

Другие формы игры. Мужские разновидности игры нередко встречаются в различных 

коммерческих ситуациях: «Переспать с режиссером» (но роль она так и не получает) и 

«Ухаживания начальника» (затем он ее увольняет). 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

В последнее время происходит активное проникновение разного рода «полезных» профессий 

в суды, отделы пробации и исправительные учреждения. Также нельзя не отметить, что методы, 

используемые представителями криминального мира, становятся все более изощренными. В этой 

связи кажется логичным, что профессионалы, занимающиеся охраной правопорядка, должны 

быть в курсе игр преступного мира как в тюрьме, так и за ее пределами. Здесь представлена игра 

«Полицейские и Воры». 

«Полицейские и Воры» (ПВ) 
Тезис. Поскольку многие преступники ненавидят полицейских, они получают не меньшее, а 

то и большее удовольствие от того, что им удается обвести вокруг пальца защитников закона, 

чем от полученной в результате ограбления прибыли. На Взрослом уровне их преступления 

выглядят как игры с целью получения материального вознаграждения. Но на психологическом 

уровне цель игры – получить удовольствие от погони и следующего за ней сакраментального 

«Кажется, пронесло». 

Что любопытно, в качестве детского прообраза этой игры выступают не «Полицейские и 

Воры», а прятки, существенным элементом которых является досада из-за того, что вас нашли. 

Понаблюдайте за маленькими детьми. Если отец находит их слишком быстро, то удовольствия 

они почти не испытывают, только досаду. Но если отец умеет играть в прятки, то поступит 

иначе: он будет находиться рядом с местом, где прячется ребенок, и, как только тот что-нибудь 

уронит или подаст голос, отец тут же его «найдет». Мальчик помогает отцу обнаружить себя, но 

все равно ребенок испытывает некоторую досаду. На этот раз малыш повеселился больше, 

потому что отец дольше держал его в напряжении. Если поиски прекращены, то мальчик новее 

не чувствует себя победителем, а скорее расстраивается. В чем тут дело? Он спрятался, его 

искали. Однако самый важный элемент игры отсутствовал: его не нашли. Когда приходит черед 

сына искать, отец знает, что ему не стоит прятаться слишком долго. Он должен делать это ровно 

столько, чтобы доставить мальчику удовольствие. И он, конечно, достаточно умен для того, 

чтобы изобразить на своем лице недовольство, когда его поймают. Ведь быть схваченным – это и 

есть выигрыш. 

Следовательно, прятки – это не просто времяпрепровождение, а настоящая игра. На 

социальном уровне это состязание в находчивости и максимум удовлетворения приносит тогда, 

когда Взрослый показывает все, на что способен. На психологическом уровне прятки больше 

похожи на компульсивную азартную игру, когда Взрослому приходится терпеть поражение, 

чтобы Ребенок выиграл. Если игрока не поймали, он расстроен – это и есть антитезис. Что 

касается детей постарше, то, если один из них находит идеальное укрытие, в котором никто не 

может его отыскать, остальные недовольны, потому что этот умник испортил им игру, удалив из 

игры характерный для Ребенка элемент и превратив все занятие во Взрослую процедуру. 

«Умник» больше не играет для того, чтобы повеселиться. Теперь он принадлежит к той же 

категории, что и владельцы игорных домов или профессиональные преступники, которые 

совершают ограбления с целью обогащения, а не развлечения. 
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По нашему мнению, существует два типа преступников: те, которые в первую очередь 

стремятся получить доход, и те, кто грабит с целью поиграть. Есть и большая группа тех, кто 

иногда преследует одни цели, а иногда другие. Компульсивный победитель, чей Ребенок 

действительно не желает быть пойманным, совершает много крупных ограблений, оставаясь 

неуловимым. А компульсивный неудачник, любящий поиграть в «Полицейских и Воров», часто 

едва сводит концы с концами. Исключения если и бывают, то благодаря везению, а не умению. 

Такие счастливчики рано или поздно тоже попадаются, так как их Ребенку неинтересно все 

время выходить сухим из воды. 

Игрок в ПВ, характеристику которого мы сейчас даем, чем-то похож на Алкоголика. Он так 

же способен переключаться с одной роли на другую: с роли Вора на роль Полицейского и 

наоборот. В отдельных случаях днем, находясь в эго-состоянии Родителя, он может играть в 

Полицейского, а с наступлением темноты, переходя в эго-состояние Ребенка, становиться Вором. 

Во многих Ворах живет Полицейский, а во многих Полицейских – Вор. Если преступник решает 

измениться, он иногда переключается на роль Спасителя, становясь социальным работником или 

миссионером. Но здесь, в отличие от «Алкоголика», роль Спасителя более чем второстепенная. 

Тем не менее обычно роль Преступника – это не просто роль, а судьба, и у каждого есть свой 

собственный, порой неосознаваемый план того, как он должен быть пойман. Преступник может 

заставить Полицейских долго за собой гоняться или сам выйдет им навстречу. 

С азартными игроками та же история. На социальном или социологическом уровне 

профессиональный игрок – это тот, чьим главным интересом в жизни являются азартные игры. 

На психологическом же уровне можно выделить два различных типа профессиональных игроков. 

Есть те, кто всю жизнь играет с судьбой и в ком желание Взрослого победить уступает по силе 

лишь желанию Ребенка потерпеть поражение. Есть и те, кто содержит игорные дома и сумел 

сколотить на азартных играх целое состояние. Но сами они играют редко, предпочитая 

предоставлять эту возможность другим. Лишь в исключительных обстоятельствах они могут 

позволить себе слабину и сесть за стол, так же как профессиональный грабитель изредка тешит 

себя игрой в ПВ. 

Это отчасти объясняет, почему социологические и психологические исследования 

преступников всегда были неоднозначными и малопродуктивными. Дело в том, что специалисты 

имели дело с двумя различными типами людей, дифференцировать которых не позволяли 

имеющиеся в их распоряжении методики. То же самое будет справедливо и по отношению к 

игрокам. Трансактный и игровой анализ предлагают, на наш взгляд, лучшие решения данной 

проблемы. Они устраняют неопределенность, на психологическом уровне проводя трансактное 

различие между «игроками» и «настоящими профессионалами». 

А теперь давайте оставим теорию и обратимся к конкретным примерам. Некоторые 

взломщики, делая свою работу, не совершают ни одного лишнего движения. Другие, в частности 

игроки в ПВ, оставляют свои визитные карточки, например в виде порчи дорогих предметов 

одежды мочой и экскрементами, совершая тем самым акты жуткого вандализма. Настоящий 

грабитель банка примет все возможные меры предосторожности, чтобы избежать насилия. Игрок 

в ПВ будет, наоборот, искать подходящий предлог для того, чтобы излить свой гнев. Как и 

любой профессионал, настоящий преступник любит чистую работу, поэтому, прежде чем 

совершить налет, он тщательно продумает детали предстоящего ограбления. Игрок же будет все 

делать наобум и голыми руками. В конце концов, профессионалы, на свой манер, имеют 

представление об игре ПВ. Если кто-либо из членов банды проявляет нездоровый интерес к игре, 

грозящий срывом всего дела (если, например, дает себя знать его Ребенок, желающий быть 

пойманным), напарники пойдут на самые крутые меры, чтобы этого не допустить. Может быть, 

именно потому, что профессионалы не играют в игры, они так редко попадают в руки полиции и, 

следовательно, лишают социологов, психологов и психиатров возможности хорошо себя 

изучить. То же и с азартными игроками. Поэтому большая часть информации о преступниках и 

игроках, которая имеется в нашем распоряжении, касается скорее игроков, а не настоящих 

профессионалов. 

Клептоманы (которых надо отличать от профессиональных магазинных воров) служат ярким 

примером того, какое широкое распространение имеет игра ПВ. Вполне возможно, что процент 

европейцев и американцев, игравших в ПВ хотя бы в своем воображении, очень высок. Именно 

это заставляет людей покупать газеты. Фантазии часто принимают форму планирования 
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«идеального убийства» – самой жесткой из всех возможных игр, в которой, к тому же, полиция 

остается с носом. 

ПВ имеет и другие разновидности: «Аудиторы и Воры», в которую по тем же правилам и с 

тем же финалом играют финансовые мошенники; «Таможенники и Воры», предназначенную для 

контрабандистов, и др. Особый интерес представляет криминальная разновидность «Зала суда». 

Несмотря на всю свою осторожность, иногда попадаются и предстают перед судом даже 

профессионалы. Для них «Зал суда» – это процедура, которую они выполняют в соответствии с 

инструкциями, полученными от адвокатов. Для самих адвокатов, если они компульсивные 

победители, «Зал суда» представляет собой игру с присяжными. Причем адвокаты ставят перед 

собой цель выиграть, а не проиграть. Такая игра в глазах большинства граждан выглядит вполне 

конструктивной. 

Антитезис. Антитезис находится скорее в компетенции опытных криминалистов, а не 

психиатров. Полиция и судебный аппарат не носят антитетического характера, а играют свои 

роли, соблюдая установленные обществом правила. 

Следует, однако, подчеркнуть одну вещь. Ученые-криминалисты могут шутить по поводу 

того, что некоторые преступники ведут себя так, будто им нравится преследование или они хотят 

быть пойманными. Они могут прочитать эту книгу и признать, что предложенная в ней 

дифференциация неплоха. Но они не склонны придавать большое значение подобным 

«академическим» вещам в их «серьезной» работе. Однако с помощью стандартных 

психологических методов невозможно обнаружить то, о чем мы ведем речь в данном разделе. 

Поэтому специалист, если только он не поменяет свои инструменты на более подходящие, 

непременно пройдет мимо вещей, способных пролить свет на предмет его исследования. С 

помощью тех инструментов, которые имеются в их распоряжении, криминалисты не сумели 

решить ни одной серьезной проблемы. Исследователям следует отказаться от старых методов и 

посмотреть на проблему по-новому. Пока ПВ не перестанут считать всего лишь исключением из 

правил, а не игрой, затрагивающей в большинстве случаев самую суть проблемы, значительная 

часть криминологических исследований будет иметь дело с банальностями, второстепенными 

вопросами и умозрительными концепциями. 

ИГРЫ НА ПРИЕМЕ У ПСИХОТЕРАПЕВТА[27] 

«Я только пытаюсь вам помочь» 
Тезис. Играть в нее может каждый профессионал, не только психотерапевт или социальный 

работник. Однако чаще всего она встречается среди социальных работников, получивших весьма 

специфическую подготовку. В их среде данная игра приобретает наиболее изощренные формы. 

Ее суть автору удалось прояснить при весьма любопытных обстоятельствах. Во время игры в 

покер все, кроме ученого-психолога и бизнесмена, спасовали. Бизнесмен, у которого была 

хорошая комбинация, сделал ставку. Психолог, имевший на руках небьющуюся карту, повысил 

ее. Бизнесмен озадаченно посмотрел на него, а тот в шутку заметил: «Не расстраивайтесь. Я 

только пытаюсь вам помочь». Бизнесмен какое-то мгновение пребывал в нерешительности, а 

затем все-таки уравнял ставки. Психолог вскрылся, и его противник в сердцах швырнул карты на 

стол. Остальные начали смеяться над тем, как удачно пошутил психолог, а проигравший грустно 

заметил: «Да уж, помогли, называется». Психолог поведал о происшедшем автору, как бы 

намекая при этом, что шуткой он обязан своей профессиональной деятельности. В этот момент 

структура игры стала окончательно ясной для автора. 

Психотерапевт (социальный работник или представитель какой-нибудь другой профессии) 

дает своему клиенту совет. Спустя некоторое время тот снова приходит на прием и докладывает, 

что ожидаемый результат так и не был получен. Врач, считая неудачу случайной, пробует снова. 

Если он более наблюдателен, то заметит, что испытывает разочарование по поводу неудачи, но в 

любом случае сделает еще одну попытку. Обычно он не считает необходимым изучать свои 

собственные мотивы, поскольку многие из его коллег, прошедших аналогичное обучение, 

делают то же самое. Таким образом, он следует «правильной» процедуре и получит одобрение со 

стороны супервайзеров. 

Если он наткнется на жесткого игрока, например на враждебно настроенного обсессивного 

невротика, ему будет сложно отделаться от чувства собственной некомпетентности. Он попадет 

в беду, и ситуация при этом только ухудшится. Но хуже всего, если он свяжется со взрывным 
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параноидом, который в один прекрасный день ворвется в его кабинет и закричит: «Смотри, что я 

из-за тебя сделал!» Тогда фрустрация психотерапевта достигнет пика и найдет выражение в 

словах: «Я только пытаюсь вам помочь!» Замешательство, в которое он был приведен 

неблагодарностью пациента, может заставить его страдать, как бы указывая на комплекс 

мотивов, лежащий в основе его поведения. Замешательство и будет выигрышем или расплатой. 

Однако не стоит думать, что в «Я только пытаюсь вам помочь» (ЯТПВП) играют все 

психотерапевты и социальные работники. «Я думаю, мы сможем с этим что-то сделать», «Я 

знаю, что нужно делать», «Мне поручили вам помочь» и «Мои услуги будут стоить столько-то» 

существенно отличаются от «Я только пытаюсь вам помочь». Первые четыре обычно являются 

предложениями Взрослого со стороны квалифицированных специалистов по оказанию помощи 

клиентам, которые испытывают психологические страдания. ЯТПВП имеет скрытый мотив, 

который влияет на конечный результат в большей степени, чем профессиональные способности. 

В основании мотива лежит такая позиция: люди не умеют быть благодарными и не оправдывают 

ожиданий. Родитель врача страшится возможного успеха, который нанесет его позиции большой 

ущерб, и прилагает все усилия для того, чтобы сделать терапию неэффективной. Игрок в ЯТПВП 

должен быть уверен, что пациент не последует его совету, как бы настойчиво он его ни 

предлагал. В ответ психотерапевт обычно слышит: «Смотрите, как я стараюсь» или «Вы ничего 

не можете сделать, чтобы мне помочь». Более гибкие игроки способны идти на компромисс: нет 

ничего страшного в том, что пациенты следуют его советам, лишь бы только они не шли на 

поправку слишком быстро. Психотерапевт чувствует себя виноватым, если пациент 

выздоравливает быстро: он знает, что на собрании персонала ему не удастся избежать критики со 

стороны некоторых коллег. Полной противоположностью жестких игроков в ЯТПВП, которых 

нередко встречаешь среди социальных работников, являются хорошие юристы: они оказывают 

своим клиентам помощь без излишней сентиментальности. Здесь место бесполезного барахтанья 

занимает мастерство. 

Некоторые школы по подготовке социальных работников кажутся нам академиями, в 

которых обучают профессиональных игроков в ЯТПВП. Их выпускникам будет нелегко 

воздержаться от этой игры. Пример, который сделает следующие пункты более наглядными, 

можно найти в описании игры «Нехватка», дополняющей ЯТПВП. 

В ЯТПВП и ее разновидности играет огромное число людей. Среди них – друзья семьи и 

родственники («Я могу достать это для вас по оптовой цене»), а также взрослые, делающие 

общественную работу вместе со своими детьми. Ее просто обожают родители, дети же обычно 

предпочитают дополняющую ее игру «Смотри, что я из-за тебя сделал». Она также может быть 

разновидностью «Неуклюжего», когда нанесение ущерба носит не компульсивный характер, а 

проистекает из желания помочь. В таком случае в качестве клиента нередко выступает игрок в 

«Почему это всегда происходит со мной?» или одну из ее форм. 

Антитезис. Существует несколько методов, которые дают возможность каждому 

профессионалу адекватно реагировать на предложение поучаствовать в этой игре. Выбор одного 

из них будет зависеть от характера взаимоотношений с пациентом, и в частности от отношения к 

происходящему Ребенка пациента. 

1. Классический психоаналитический антитезис представляется нам самым радикальным и 

самым болезненным для пациента. Предложение поиграть просто остается без внимания. Тогда 

пациент прилагает еще больше усилий для того, чтобы вовлечь аналитика в игру. В конце концов 

он впадает в состояние безысходности, проявлениями которого будут гнев или депрессия. Это 

характерный признак того, что игра расстроена. В итоге пациент может пойти на открытую 

конфронтацию с аналитиком. При этом не исключено, что результатом такой конфронтации 

будут позитивные изменения в состоянии пациента. 

2. Более мягкая конфронтация может иметь место при первом приглашении поиграть. 

Психотерапевт объясняет, что он врач, а вовсе не начальник пациента. 

3. Еще более безболезненной процедурой будет включение пациента в состав 

терапевтической группы. В этом случае помимо врача у него появится много других 

собеседников. 

4. Если состояние пациента оценивается как тяжелое, возможно, психотерапевту на 

начальной стадии лечения придется пойти на уступки и включиться в игру. Такими пациентами 

должен заниматься психиатр, который имеет право назначать лекарства и предписывать 
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различные гигиенические меры, которые при наблюдающемся даже сейчас широком применении 

транквилизаторов не утратили своей актуальности. Если врач наряду с приемом медикаментов 

предписывает больному физические упражнения, прием ванн, соблюдение режима труда и 

отдыха, правильное питание, тот может: 1) соблюдать режим и пойти на поправку; 2) выполнять 

предписания со всей тщательностью, жалуясь при этом, что они не помогают; 3) мимоходом 

упомянуть, что он забыл о предписаниях или перестал их соблюдать, поскольку они все равно не 

помогают. Во втором и третьем случае психиатр должен решить, начинать с пациентом игровой 

анализ сейчас или, если он еще не готов, предложить какой-нибудь другой вид лечения. Прежде 

чем остановиться на одном из вариантов, психиатру следует тщательно проверить, 

действительно ли больной не соблюдал предписания потому, что он игрок, или же дело в 

неадекватности самих предписаний. 

Для пациента же антитезис звучит так: «Не надо мне говорить, что я должен делать, чтобы 

помочь самому себе. Лучше я вам скажу, что вы должны делать, чтобы помочь мне». Если 

пациент знает, что психотерапевт любит играть в «Неуклюжего», правильным будет следующий 

антитезис: «Не помогайте мне, помогите лучше ему». Но у серьезных игроков в «Я только 

пытаюсь вам помочь» часто наблюдаются проблемы с чувством юмора. Антитетические ходы 

пациента могут быть восприняты в штыки, и не исключено, что терапевт запишет его в свои 

враги. В повседневной жизни идти на это стоит только в том случае, если вы готовы довести 

начатое дело до конца и не боитесь отвечать за последствия. Например, отвергнув предложение 

родственника «Достать это для вас по оптовой цене», вы можете спровоцировать семейные 

конфликты. 

«Крестьянка» 
Тезис. Прообразом крестьянки для нас является страдающая артритом сельская жительница 

из Болгарии. Она продала свою единственную корову, чтобы на вырученные деньги поехать в 

Софию и пройти обследование в университетской клинике. Там ее смотрел сам профессор, 

который нашел случай настолько интересным, что даже продемонстрировал его своим 

студентам. Он обрисовал им не только патологию, симптомы и диагноз, но и лечение. Эта 

процедура привела женщину в священный трепет. Перед выпиской профессор вручает ей рецепт 

и разъясняет, в чем заключается суть лечения. Сердце женщины переполняет восхищение перед 

этим образованнейшим человеком, и она произносит: «Да вы просто замечательный, 

профессор!» Однако, приехав домой, она не выполняет ни единого предписания. Во-первых, в ее 

деревне нет аптеки; во-вторых, даже если бы аптека была, женщина никогда не рассталась бы с 

таким бесценным документом. К тому же в предписания входит соблюдение диеты, водолечение 

и другие рекомендации, выполнение которых в местных условиях не представляется возможным. 

Поэтому женщина хромает точно так же, как и раньше, но теперь она счастлива, потому что 

может рассказывать односельчанам о чудесном лечении, предписанном гениальным 

профессором из Софии, о здравии и долгоденствии которого она молится теперь каждый вечер. 

Несколько лет спустя, направляясь к одному богатому, но требовательному пациенту, 

профессор, пребывая в унылом расположении духа, проездом оказывается в ее деревушке. Он 

вспоминает эту женщину, когда она выбегает навстречу и целует ему руки. Она напоминает 

профессору о том чудесном лечении, которое он когда-то ей порекомендовал. Профессор 

благосклонно принимает оказанное ему почтение, причем особое удовольствие ему доставляют 

слова женщины о том, что теперь ей намного лучше. Он настолько увлечен ее рассказом, что 

даже не замечает: женщина хромает так же, как и несколько лет назад. 

В обществе большое распространение получили невинная и скрытая формы «Крестьянки», 

девиз их: «Вы просто чудесный, мистер Пупкин» (ВПЧМП). В невинной форме 

Пупкин действительно чудесен. Он является знаменитым поэтом, художником, филантропом 

или ученым, и молодые женщины нередко проделывают долгий путь в надежде увидеть его. 

Придя к Пупкину, они с восхищением смотрят на него, идеализируя все его недостатки. Более 

умные женщины могут приезжать к Пупкину, чтобы получить какую-то помощь или даже выйти 

за него замуж. Но и они, видя все его недостатки, преклоняются перед талантом Пупкина. Чтобы 

добиться желаемого, они играют на его слабостях. Элемент игры здесь заключается в том, что 

женщины идеализируют или используют недостатки великого человека. Невинной же или 

искренней такую игру мы называем потому, что женщины все-таки могут по достоинству 

оценить его свершения и испытывают к нему глубокое уважение. 
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В скрытой форме, независимо от того, является Пупкин чудесным или нет, судьба сталкивает 

его с женщинами, которые не способны оценить его по достоинству в лучшем смысле этого 

слова. Она может быть элитной проституткой, которая играет в «Малышку Сью» и использует 

ВПЧМП для того, чтобы вытянуть из своего незадачливого клиента побольше денег. В глубине 

души женщина либо не знает, что о нем думать, либо просто смеется над ним. В любом случае 

он ей неинтересен, она лишь хочет на нем подзаработать. 

В клинической же практике эту игру можно встретить в двух похожих формах. Их девиз: «Да 

вы просто замечательный, профессор!» (ДВПЗП). В невинной форме пациентка чувствует себя 

очень даже неплохо до тех пор, пока верит в то, что профессор действительно замечательный. 

Это накладывает на психотерапевта обязательство вести себя образцово как дома, так и на 

людях. В скрытой форме игры пациентка надеется, что доктор будет играть вместе с ней и при 

этом думать: «Вы необычайно проницательны» (ВНП). Имея над ним преимущество, пациентка 

может заставить его почувствовать себя глупо, после чего откажется от его услуг и пойдет к 

другому психотерапевту. Но если врач не будет поддаваться на провокации, то реально сможет 

ей помочь. 

Самый простой для пациентки способ одержать победу в ДВПЗП – просто не идти на 

поправку. Если она более коварна, то может предпринять конкретные шаги для того, чтобы 

оставить доктора в дураках. Одна женщина играла в ДВПЗП со своим психиатром без каких бы 

то ни было признаков улучшения. В конце концов она от него ушла, от всей души благодаря за 

проделанную работу и извиняясь за то, что ей приходится его оставить. Затем женщина пошла 

просить помощи у священника. С ним она тоже начала игру в ДВПЗП. Несколько недель спустя 

они уже играли в «Рапо» второй степени. Наконец женщина по секрету поведала своему соседу, 

какое огорчение испытывает по поводу того, что отец Блэк, этот замечательный человек, в 

минуту слабости позарился на столь ординарную и непривлекательную женщину, как она. 

Конечно, зная его жену, она может понять священника, тем не менее… И так далее. Она сказала 

все это как бы между делом и только потом, «к своему ужасу», вспомнила, что ее сосед тоже 

священник. Женщина нанесла поражение психиатру, не идя на поправку; она одержала победу 

над священником, соблазнив его, хотя признавала это с неохотой. Но второй психиатр назначил 

ей групповое лечение, а в группе она уже не имела возможности совершать те маневры, которые 

проделывала раньше. Так как женщина не могла заполнить время сеанса игрой в ДВПЗП и ВНП, 

она начала тщательнее присматриваться к своему поведению, и с помощью группы ей удалось 

бросить как ДВПЗП, так и «Рапо». 

Антитезис. Психотерапевт должен сначала определить, какую форму игры избрала 

пациентка. Если она играет искренне, возможно, стоит позволить женщине поиграть какое-то 

время, а потом, когда ее Взрослый будет к этому готов, применить необходимые контрмеры. 

Если же она предпочла скрытую форму, то контрмеры надо пустить в ход при первом же 

удобном случае, проведя небольшую подготовительную работу, чтобы пациентка поняла, что 

происходит. Затем врач должен перестать давать ей советы, а когда женщина начнет 

протестовать, разъяснить ей, что психиатрия – это не увлекательная игра, а серьезная и 

методичная работа. В итоге его отказы или приведут пациентку в ярость, или вызовут у нее 

острое беспокойство. Следующий шаг зависит от степени тяжести состояния, в котором 

находится пациентка. Если женщина слишком расстроена, то нужно использовать подходящие 

психиатрические и аналитические процедуры, которые устранят беспокойство и позволят 

восстановить терапевтическую ситуацию. Что касается скрытой формы, то здесь ближайшей 

целью будет отделение Взрослого от ее лицемерного Ребенка, после чего можно приступать к 

анализу игры. 

В обществе психиатрам следует избегать близкого общения с искренними игроками в 

ДВПЗП, иначе они не будут давать им проходу. Женщины, предпочитающие скрытую форму, 

оказываются весьма умными и интересными собеседницами, если психотерапевту удается 

убедить их бросить игру. Они могут стать весьма приятным дополнением к семейному кругу. 

«Психиатрия» 
Тезис. Следует различать терапию как процедуру и «Терапию» как игру. Как свидетельствуют 

материалы клинических исследований, наиболее эффективными в лечении психиатрических 

заболеваний подходами являются электрошоковая терапия, гипноз, медикаментозное лечение, 

психоанализ, ортопсихиатрия и групповая терапия. Есть и другие, менее распространенные 
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методики, о которых мы сейчас упоминать не будем. В «Психиатрии» может использоваться 

любая из них. В основе данной игры лежит позиция: «Я – целитель», подкрепляемая дипломом: 

«Здесь сказано, что я – целитель». Стоит отметить, что это в любом случае конструктивная и 

здоровая позиция и люди, играющие в «Психиатрию», могут принести пациентам немало 

пользы. Конечно, при условии, что они прошли соответствующее обучение. 

Однако, по нашему мнению, результаты лечения окажутся еще более впечатляющими, если 

психотерапевт немного охладит свой пыл. Антитезис лучше всего удалось сформулировать 

Амбруазу Паре, который сказал: «Лечу их я, а исцеляет Бог». Это выражение известно каждому 

студенту-медику. Также он обязательно слышал «Primum non nocere» (лат. Прежде всего – не 

навреди) и «Vis medicatrix naturae» (лат.Целительная сила природы). Правда, люди, не имеющие 

медицинского образования, могли и не слышать подобных выражений. Позиция «Я – целитель 

потому, что здесь сказано, что я – целитель», впрочем, довольно уязвима, поэтому лучше 

поменять ее на такую: «Я применю те терапевтические процедуры, которые освоил, надеясь, что 

они пойдут пациентам на пользу». Таким образом врачу удается избежать игр, которые основаны 

на позиции: «Я – целитель, и если вам не становится лучше, то это ваша вина» (например, «Я 

только пытаюсь вам помочь») или «Поскольку вы целитель, я постараюсь выздороветь ради вас» 

(«Крестьянка»). Все это, в принципе, известно каждому добросовестному специалисту. По 

крайней мере, если психотерапевт хотя бы раз в жизни представлял один из своих случаев 

коллегам из респектабельной клиники, он осознал эти вещи в полной мере. И наоборот, 

респектабельной мы можем назвать такую клинику, в которой врачи приходят к осознанию этих 

вещей. 

Чаще всего в «Психиатрию» играют пациенты, уже успевшие побывать хотя бы у одного 

психотерапевта, который не смог им помочь. Так, посещая одного слабого психоаналитика за 

другим, человек тем самым демонстрирует, что его невозможно вылечить. По ходу он оттачивает 

свое мастерство игры в «Психиатрию». В конце концов получается так, что даже первоклассный 

специалист затрудняется отделить зерна от плевел. Двойная трансакция со стороны пациента 

выглядит так: 

Взрослый: Я пришел, чтобы вы меня вылечили. 

Ребенок: Вы никогда не вылечите меня, но вы поможете мне стать более образцовым 

невротиком (поэтому старайтесь изо всех сил). 

«Психическое здоровье» – разновидность той же игры. В ней Взрослый говорит: «Все будет 

так, как надо, если я использую принципы охраны психического здоровья, о которых 

читал/слышал». Одна пациентка научилась играть в «Психиатрию» у своего первого 

психотерапевта, в «Психическое здоровье» – у второго, неплохо освоила игру под названием 

«Трансактный анализ» благодаря посещению третьего. Когда ей сказали об этом прямо, она 

согласилась отказаться от «Психического здоровья», но попросила оставить «Психиатрию», так 

как с ней женщина чувствовала себя комфортно. Трансактный аналитик позволил ей это сделать, 

и на протяжении еще нескольких месяцев женщина продолжала каждую неделю рассказывать 

ему свои сновидения и давать им собственные толкования. Наконец, возможно из чувства 

благодарности, она решила, что было бы интересно узнать, что же у нее на самом деле за 

проблемы. Пациентка всерьез увлеклась трансактным анализом, и это дало хорошие результаты. 

Одна из форм «Психиатрии» называется «Археология» (названием мы обязаны доктору 

Норманну Рейдеру из Сан-Франциско). В ней пациентка считает, что, если только ей удастся 

отыскать «кнопку», она на нее нажмет и все проблемы исчезнут. Ищет она ее в прошлом, снова и 

снова «пережевывая» свои детские воспоминания. Иногда ей удается вовлечь психотерапевта в 

игру «Критик», когда пациентка описывает свои чувства в различных ситуациях, а врач говорит, 

что именно с ними не так. «Самовыражение» – игра, особенно популярная в группах. Она 

основана на постулате «Все чувства хороши». Пациент, который использует в разговоре бранные 

слова, может постоянно срывать аплодисменты или, по меньшей мере, получать молчаливое 

одобрение со стороны одногруппников. Однако продвинутая в игровом анализе группа довольно 

быстро определит, что это игра. 

Некоторые члены терапевтических групп имеют особенно острый нюх на игры типа 

«Психиатрии». Как только новый пациент, вместо того чтобы участвовать в групповых 

процедурах и анализировать свои эго-состояния, начинает, по их мнению, играть в 

«Психиатрию» или «Трансактный анализ», они дают ему об этом знать. Одна женщина перешла 
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из группы, игравшей в «Самовыражение», в ту, члены которой лучше разбирались в игровом 

анализе. Она рассказала историю об инцесте, имевшем место, когда она была ребенком. Вместо 

того чтобы услышать: «Ах, это ужасно», как это было каждый раз, когда она рассказывала эту 

историю, женщина наткнулась на равнодушие. Это вызвало у нее гнев. Она была поражена, 

узнав, что новая группа больше заинтересована в ее трансактном гневе, чем в трагической 

истории. Тогда она с раздражением в голосе высказала в адрес членов группы самое страшное, 

по ее мнению, оскорбление: она обвинила их в том, что они не фрейдисты. Сам Фрейд, конечно, 

относился к психоанализу с куда большей серьезностью и не допускал превращения его в игру, 

утверждая, что он сам не является фрейдистом. 

Недавно была обнаружена еще одна разновидность «Психиатрии», получившая название 

«Скажи мне». Она чем-то напоминает популярное на вечеринках времяпрепровождение 

«Двадцать вопросов». Уайт рассказывает свой недавний сон или случай, произошедший с ним на 

днях, а другие члены группы, часто при участии психотерапевта, пытаются их истолковать, 

задавая различные вопросы. Уайт отвечает на один вопрос за другим, но вот кто-то задает 

вопрос, на который он не может дать ответа. Тогда Блэк, которому принадлежит последний 

вопрос, с видом знатока откидывается на спинку стула. На его лице можно прочитать: «Ага! 

Если ты все-таки сможешь на него ответить, тебе обязательно станет лучше. Я, со своей стороны, 

сделал все, что мог». (Эта игра состоит в дальнем родстве с «“Почему бы тебе не…”. – “Да, 

но…”»). Некоторые терапевтические группы только и знают, что играют в «Скажи мне», 

естественно, без заметного прогресса в состоянии их членов. Игра «Скажи мне» предоставляет 

Уайту (пациенту) множество альтернатив. Играя в нее, он может чувствовать себя неудачником. 

Или может ответить абсолютно на все вопросы, что поставит в тупик его одногруппников и 

вызовет у них злость. И это неудивительно. Ведь, поступив таким образом, он как бы бросил им 

в лицо: «Я ответил на все ваши вопросы, и вы мне ничем не помогли. Вы ни на что не 

способны». 

За игрой «Скажи мне» можно наблюдать и на уроке в школе. Если учитель задает классу 

вопрос, допускающий различные варианты ответов, ученики знают: лучший способ найти 

«правильный» ответ заключается не в обработке определенного количества информации, а в 

угадывании того, какой из вариантов придется учителю по душе. Педантичный вариант игры 

встречается на уроках древнегреческого языка. Учитель всегда имеет преимущество над 

учеником и, если надо, докажет его неправоту, указав пальцем на какое-нибудь темное место в 

тексте. В «Скажи мне» также любят поиграть учителя иврита. 

«Деревянная нога» 
Тезис. Самой драматичной формой «Деревянной ноги» является «Ссылка на невменяемость». 

На языке трансактного анализа это будет звучать так: «Неужели вы думаете, что такие 

эмоционально расстроенные личности, как я, не будут убивать других людей?» На что Жюри, к 

которому был обращен вопрос подсудимого, ответит: «О, конечно нет! Мы и не собирались 

накладывать на вас подобные ограничения!» «Ссылка на невменяемость» – это юридическая 

игра, и для американского общества она стала привычным делом. Однако она отлична от 

принципа, уважаемого почти во всех странах мира, согласно которому психоз может настолько 

глубоко затронуть личность индивида, что никто не будет требовать от него нести 

ответственность за свои поступки. Если японец находится в состоянии алкогольного опьянения, 

а русский проходит службу в армии в военное время, ни один соотечественник не заставит их 

объясняться в непристойном или жестоком поведении (согласно сведениям автора). 

Тезис в «Деревянной ноге» может быть сформулирован следующим образом: «Что вы хотите 

от человека с деревянной ногой?» Конечно, никто не ожидает от человека с деревянной ногой 

ничего, кроме того, что он должен управлять своей инвалидной коляской. Но во времена Второй 

мировой войны был человек, имевший деревянную ногу, который устраивал демонстрации 

джиттербага[28], очень хорошего джиттербага, в ампутационных отделениях военных госпиталей. 

Есть слепые мужчины, которые становятся юристами и даже занимают государственные 

должности (один из них в настоящее время занимает пост мэра в родном городе автора). Также 

есть глухие люди, которые работают психиатрами, и безрукие, умеющие печатать текст на 

печатной машинке. 

Если человек, имеющий реальный, преувеличенный или воображаемый дефект, смирился со 

своей участью, никто не будет его трогать. Но когда он приходит к психиатру, сразу возникает 
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вопрос: берет ли он от жизни все, что может, и есть ли у него способ возвыситься над своим 

недостатком? В Америке психиатру придется противостоять натиску общественного мнения. 

Даже самые близкие родственники, которым дефект пациента причиняет больше всего 

неудобств, могут быть очень недовольны действиями врача, если члену их семьи с каждым днем 

будет становиться все лучше и лучше. Игрового аналитика таким отношением не удивить, но все 

же оно затрудняет его работу. Когда больной начнет обретать самостоятельность, домашние, 

которые играли с пациентом в «Я только пытаюсь тебе помочь», почувствуют, что их положение 

становится очень непрочным. Для того чтобы прекратить лечение, они иногда идут на 

беспрецедентные меры. 

Обе стороны представлены в случае с заикающимся клиентом мисс Блэк. Уайт играет в 

классическую форму «Деревянной ноги». Он никак не может найти работу и объясняет это 

своим заиканием. И он прав, поскольку единственной профессией, которая его интересует, 

является профессия продавца. Как свободный гражданин, он имеет право искать работу в той 

области, которая ему нравится. Но поскольку Уайт заикается, данный выбор ставит под 

сомнение чистоту его мотивов. Реакция службы занятости на попытку мисс Блэк положить конец 

игре Уайта была для нее очень неблагоприятной. 

Особый вред «Деревянная нога» наносит в клинической практике, поскольку пациент может 

найти психотерапевта, который играет в ту же игру и с тем же оправданием, поэтому прогресс 

будет невозможен. Сюда же относится игра «Идеологический аргумент», девиз которой звучит 

так: «Что вы ожидаете от человека, который живет в таком обществе, как наше?» Один пациент 

сочетал ее с «Психосоматическим аргументом»: «Что вы хотите от человека с 

психосоматическими расстройствами?» Он обращался к разным психотерапевтам, но ни один из 

них не принимал обе жалобы, что заставляло его все время испытывать дискомфорт. Они либо 

соглашались с одним аргументом, отмахиваясь от второго, либо вообще отвергали оба. Таким 

образом ему удалось доказать, что психиатрия не может помочь людям. 

Некоторые пациенты, для того чтобы оправдать свои симптомы, ссылаются на простуду, 

травмы головы, стресс, недостатки, присущие современному образу жизни вообще, культуру или 

экономический строй. Грамотному игроку не составляет труда найти соответствующие 

«причины» своего поведения. «Я пью потому, что я ирландец». «Этого бы не случилось, если бы 

я жил в России или на Таити». На самом деле пациенты психиатрических клиник в России или на 

Таити очень похожи на пациентов государственных лечебниц в Америке. Практикующим 

психотерапевтам, а также ученым-социологам следует быть очень внимательными, когда они 

имеют дело с жалобами «Если бы не они…» или «Это из-за них я попал в беду». 

Немного более замысловатыми являются следующие аргументы: «Что вы хотите от человека, 

который: а) рос в неполной семье; б) является невротиком; в) находится в процессе анализа; г) 

страдает от такого заболевания, как алкоголизм?». Их увенчивает «Если я прекращу этим 

заниматься, то не смогу это проанализировать, а значит, никогда не поправлюсь». 

Дополнением к «Деревянной ноге» служит «Рикша» с тезисом: «Если бы у них были 

рикши/утконосы/девушки, знающие древнеегипетский язык, я бы не оказался в таком 

положении». 

Антитезис. Реализовать его несложно в том случае, если психотерапевт может провести 

четкую границу между проявлениями своего Родителя и Взрослого, а также если и пациент, и 

доктор имеют ясное представление о том, что они делают. 

Заняв позицию Родителя, психотерапевт может быть либо «добрым», либо «суровым». В 

качестве «доброго» Родителя он, очевидно, сочтет аргумент пациента убедительным, особенно 

если тот согласуется с его собственной позицией, которую можно выразить, например, так: 

«Люди не отвечают за свои действия до тех пор, пока анализ не доведен до конца». Если же 

психотерапевт займет позицию «плохого» Родителя, то наверняка отвергнет аргумент пациента и 

вступит с ним в дискуссию. Оба отношения хорошо знакомы игроку в «Деревянную ногу», и он 

знает, как извлечь максимум удовольствия из каждого. 

В качестве Взрослого врач отвергнет и первую возможность, и вторую. Когда пациент 

спросит: «Что вы ожидаете от невротика (от компульсивной личности, мазохиста и т. п.)?», 

психотерапевт ответит: «Я ничего не ожидаю. Вопрос в том, чего вы ожидаете от себя?» 

Единственное, что потребуется от пациента, – это дать серьезный ответ на поставленный вопрос, 

для чего врач даст ему время подумать. Ответ может быть дан как через шесть недель, так и 
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через шесть месяцев, в зависимости от отношений, которые сложатся между ними, а также от 

предыдущей подготовки пациента. 

 
9. Игры: дополнение[29] 

Игры – это серии скрытых повторяющихся трансакций с конкретным психологическим 

выигрышем. Скрытая трансакция означает, что игрок делает на первый взгляд одну вещь, а если 

присмотреться внимательнее, то оказывается, что совсем другую. Следовательно, в каждой игре 

есть приманка. Но приманка работает только тогда, когда у оппонента имеется слабое место, 

зацепка вроде страха, жадности, сентиментальности или раздражительности. После того как 

рыбка попадается на крючок, игроку остается лишь осуществить переключение, чтобы получить 

свой выигрыш. За переключением следует замешательство, когда Жертва пытается понять, что 

же произошло. Игра закончена, и оба участника подсчитывают барыши. Выигрыш, а он является 

взаимным, представляет собой чувства (необязательно одни и те же), которые игра вызывает у 

каждого из них. Если в серии трансакций не хватает хотя бы одного из четырех элементов, то ее 

нельзя считать игрой. Еще раз подчеркнем, что трансакции должны быть скрытыми и в них 

обязательно должна присутствовать приманка, за которой следуют переключение, 

замешательство и выигрыш. Это можно представить в виде формулы: 

П + С (З) = О→П→З→В. 

«П + С (З)» означает, что приманка позволяет найти соответствующую слабинку, или 

зацепку, и вызывает у оппонента соответствующий отклик (О). Затем игрок осуществляет 

переключение (П), что вызывает замешательство (З), после чего оба игрока забирают свой 

выигрыш (В). Все, что подходит под эту формулу, является игрой, что не подходит, является 

чем-то другим. 

Для того чтобы квалифицировать то или иное действие как игру, одного повторения или 

настойчивости недостаточно. Так, если один из членов терапевтической группы каждую неделю 

просит у врача поддержки («Скажите, что я поправлюсь, доктор») и, получив ее, говорит 

«спасибо», то это не обязательно скрытая трансакция. Пациент открыто выразил свою просьбу, и 

она была удовлетворена. Он не пытался манипулировать психотерапевтом, а просто 

поблагодарил его за понимание. Подобные трансакции являются не игрой, а операциями. А 

операции, независимо от того, как часто они повторяются, следует отличать от игр, так же как 

рациональные процедуры нельзя смешивать с ритуалами. 

Если же другой пациент просит поддержки лишь для того, чтобы после ее получения 

выставить психотерапевта глупцом, то он затевает игру. Например, пациентка спрашивает: «Как 

вы думаете, мне станет лучше?», а сентиментальный врач отвечает: «Конечно станет». В этот 

момент пациентка задает еще один вопрос, обнаруживая тем самым свои скрытые мотивы. 

Вместо того чтобы сказать «спасибо», как в прямой трансакции, она осуществляет 

переключение, спрашивая у доктора: «Вы и правда считаете себя всезнающим?» Этот ответ 

приводит врача в замешательство и на минуту выводит его из равновесия, чего пациентка и 

добивалась. Игра заканчивается. Пациентка, сумевшая добиться своего, находится в 

приподнятом настроении, а психотерапевт испытывает фрустрацию. Таков выигрыш каждого из 

них. 

Игра в точности следовала формуле. Приманкой была просьба о поддержке, а зацепкой, или 

слабинкой, – сентиментальность врача. Когда с помощью приманки женщина находит слабинку, 

она получает тот ответ, который ей был нужен. Затем она осуществила переключение, приведя 

психотерапевта в замешательство, и каждый получил свой выигрыш. Итак: 

П + С (З) = О→П→З→В. 

Это был простой пример игры, которая со стороны пациента выглядит как «Врежь ему» или 

«Нападение», а со стороны врача – как «Я только пытаюсь вам помочь». В разговорной речи 

выигрыш называется «купоном». Позитивные эмоции мы именуем «золотыми купонами», а 

негативные – «коричневыми купонами» или «синими купонами». В данном случае пациентка 

получила поддельный «золотой купон» за свой триумф, достигнутый обманным путем, а 

психотерапевт – «коричневый купон», что случается не так уж и редко. 
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Каждая игра имеет лозунг, или девиз, благодаря которому ее можно узнать. Например: «Я 

только пытаюсь вам помочь». Девиз мы иногда называем «футболкой». Обычно он служит также 

и названием игры. 

За пределами игр можно найти еще одну форму человеческого общения, которая 

называется близостью.Двусторонняя близость – это искренние, свободные от игр отношения, 

участники которых получают друг от друга различные блага, причем без всякой эксплуатации. 

Бывает и односторонняя близость, когда одна сторона проявляет предельную искренность и, 

наделяя партнера благами, не требует ничего взамен, а другая является скрытной и использует 

партнера в своих корыстных целях. 

Секс снабжает нас примерами, которые покрывают весь спектр социального поведения. Он 

может иметь место в изоляции от остальных людей (правда, это будет не совсем секс), быть 

частью ритуальной церемонии, работой, игрой, приятным времяпрепровождением в дождливый 

день, и, наконец, для немногих, – актом реальной близости. 

Часть II 
Сценарии 

Введение 
После написания «Игр, в которые играют люди» в творчестве Эрика наступил период 

затишья. Он постулировал существование сценариев еще в самом начале развития своей теории. 

Первая глава этой части взята из книги «Трансактный анализ в психотерапии». В ней теория 

сценариев обрисована довольно кратко, тем не менее мы включили эту главу ввиду ее 

исторической ценности. Итак, хотя Берн упоминал о сценариях еще в ранний период развития 

теории трансактного анализа, в течение следующих пятнадцати лет он не добавил к своим 

первым размышлениям ничего нового. Эрик продолжал еженедельно встречаться с пациентами 

на индивидуальных психотерапевтических сеансах, которые со временем все больше и больше 

превращались в анализ сценариев. Его мысль активизировалась лишь после того, как я издал 

свою книгу «Игры, в которые играют алкоголики: анализ жизненных сценариев», и свет увидел 

его знаменитую «Люди, которые играют в игры: Что вы говорите после того, как сказали 

“здравствуйте”?». В ней нашли отражение глубокое понимание Берном человеческой природы, 

его тонкий ум и великолепное чувство юмора. Книга очень большая и, по сути, незаконченная. 

Эрик отправил ее редактору незадолго до своей смерти и даже не имел возможности увидеть 

гранки. Поэтому книга кажется не совсем структурированной; она явно нуждается в шлифовке. В 

ней много новых идей, имеющих большую практическую ценность; я старался выбрать из них 

самые лучшие. Также я включил в сборник несколько страниц из книги «Секс в человеческой 

любви» («Sex and Human Loving»), гранки которой Берн получил, уже находясь в больнице, за 

несколько дней до смерти. Некоторые идеи, содержащиеся в этой книге, кажутся весьма 

сумасбродными, почти неуместными. Эрик, безусловно, не был экспертом в вопросах 

сексуальности. И тем не менее, благодаря своему блестящему уму, а также интересу к данной 

области он получил предложение прочитать в Медицинском центре Сан-Франциско курс лекций 

по психологии половых отношений. Позже этот курс лекций, прочитанный на мемориале Джейка 

Гимбела, превратился в книгу. «Секс в человеческой любви» – самая неформальная и шутливая 

вещь, которую Берн когда-либо писал, поэтому отнестись к ней следует с пониманием. Ввиду 

упомянутого характера этой книги я включил в сборник лишь небольшой ее фрагмент. 

Клод Штайнер 

 

Предисловие 
Живая проблема: «Глядя на траву», Киприан Сен-Сир[30] 

В промежутках между своими ежегодными посещениями психотерапевта Ластборн 

Снодграсс, шестой из двенадцати детей Снодграссов, любил захаживать к Р. Хорсли, 

озаркскому[31] мудрецу, чтобы побеседовать о том о сем. 

– Почему ты думаешь, что я утратил интерес к жизни? – спросил он однажды вечером. 

– Потому, что ты не знаешь, как сказать «здравствуйте», – ответил Хорсли. 
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– О нет, я умею говорить «здравствуйте», – возразил Снодграсс. – Я знаю, как надувать 

людей, когда я с ними здороваюсь, и все меня любят. 

– Ты умеешь смотреть на траву? – спросил Хорсли. 

– Забавно, что ты об этом спрашиваешь. Как раз на днях я лежал в поле и в первый раз с тех 

пор, как стал взрослым, по-настоящему увидел траву. 

– Ты обманывал траву? 

– Нет, просто смотрел. 

– Так вот, сказать «здравствуйте» так же трудно, как увидеть траву, – сказал Хорсли. – 

Приходи через пять лет, когда научишься говорить «здравствуйте». Тогда я скажу, что делать 

дальше. 

Вопрос. Что труднее: сказать «здравствуйте» или увидеть траву? 

10. Анализ сценариев[32] 
Игры, по всей видимости, являются частями более сложной последовательности трансакций, 

называемой сценарием. Сценарии относятся к числу трансфертных явлений, то есть 

представляют собой производные, или адаптации, детского опыта и реакций. Но сценарий – это 

не просто реакция или ситуация переноса. Это попытка воспроизвести в адаптированном виде 

целую драму переноса. Зачастую она разбита на акты, чем напоминает театральное 

представление, которое есть не что иное, как интуитивное воспроизведение артистами драм 

нашего детства. С точки зрения функционирования сценарий – это сложная совокупность 

трансакций, которые по природе своей носят повторяющийся характер. Однако здесь дело может 

обойтись и без повторений, так как иногда человеку требуется вся его жизнь, чтобы доиграть 

спектакль до конца. 

Женщина, которая берет в мужья одного алкоголика за другим, реализует типичный 

трагический сценарий. В его основе лежит желание вырвать несчастных из лап пагубной страсти. 

Ввиду того что чудесного исцеления, предписанного сценарием, не происходит, женщина подает 

на развод и пробует снова. В конце концов обладательница сценария разочаровывается в себе и в 

жизни. Многие из таких женщин растут в семьях отцов-алкоголиков, поэтому детские корни 

сценария найти обычно несложно. 

Практичный же и созидательный сценарий может сделать человека счастливым. Правда, для 

этого следует быть внимательным при выборе кандидатур на те или иные роли. 

В ходе сценарного анализа происходит сбор трансактного (отношения в группе) и 

социального (отношения за пределами группы) материала, позволяющего пациенту осознать 

природу своего сценария. Сценарии невротика, психотика и психопата почти всегда трагические; 

они в точности следуют аристотелевским принципам драматургии: в них есть пролог, 

кульминация и развязка, или катастрофа, с реальными или символическими пафосом и 

отчаянием, которые дают основания для настоящего погребального плача. Пациенту необходимо 

показать ранние истоки его жизненной драмы, чтобы контроль за его судьбой перешел из рук 

Ребенка в руки Взрослого, или от археопсихического бессознательного к неопсихическому 

сознанию. В ходе сеансов групповой терапии можно наблюдать, как пациент, участвуя в играх и 

времяпрепровождениях, изучает потенциал остальных членов группы и выбирает кандидатов на 

роли в его спектакле. То есть сперва он выступает в качестве режиссера, проводящего кастинг 

актеров, а уже потом переходит к исполнению главной роли. 

Если психотерапевт хочет продвинуться в работе со сценариями, ему следует подобрать 

адекватную теоретическую базу для их изучения. Во-первых, в психоанализе нет 

соответствующего термина для обозначения архаического опыта, служащего основой для 

формирования реакций переноса. В сценарном анализе семейная драма, которая в раннем 

детстве пациента заставляла его испытывать негативные эмоции, 

называется протоколом. Обычно это архаическая версия Эдиповой драмы, воспоминания о 

которой впоследствии подавляются. Они закладывают основу для собственно сценария, который 

является предсознательным производным протокола. Но в любой социальной ситуации 

собственно сценарий должен быть приведен в соответствие с текущими обстоятельствами. Такой 

компромисс получил техническое название адаптации; именно ее пытается воплотить в жизнь 

пациент, когда манипулирует другими людьми. На практике протокол, сценарий и адаптация 

обычно объединяются общим словом «сценарий». Это единственное из трех слов, которое мы 
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употребляем в терапевтических группах: оно вполне соответствует целям, которые стоят перед 

сценарным анализом, а также несет наибольшую смысловую нагрузку. 

В поисках подходящих кандидатур на роли, положенные по сценарию, пациент 

рассматривает других людей под весьма специфическим углом зрения, причем его наблюдениям 

нередко свойственна большая интуитивная проницательность. Так, он ищет тех, кто мог бы 

сыграть роль его отца, матери, братьев, сестер и других персонажей из раннего детства. Когда 

кастинг завершен, пациент переходит к следующему этапу: он пытается добиться от выбранных 

им людей поведения, которое соответствовало бы их ролям. Если в группе не хватает людей, 

некоторые из ее членов могут играть двойные роли. Если же людей слишком много, не 

исключено, что одну и ту же роль будут играть сразу несколько человек. Кроме того, возможно 

введение новых ролей, принадлежащих людям, которые также были задействованы в протоколе, 

но присутствие которых не является обязательным. Пациент может просто игнорировать тех, кто 

не представляет никакой пользы для его адаптации. 

За подобным поведением стоит потребность вновь получить или увеличить однажды 

полученные дивиденды. Пациент может пытаться воспроизвести некогда имевшую место 

катастрофу, что делает его поведение похожим на поведение компульсивных личностей. Или же 

постарается сделать так, чтобы на сей раз все закончилось хорошо. Так как цель сценарного 

анализа – «закрыть плохой спектакль и освободить место для хорошего», несущественно, какая 

из названных альтернатив выбрана пациентом. По той же самой причине трансактный аналитик 

не будет пытаться разрешить детские конфликты пациента. Например, представляется 

неважным, что движет женщиной, которой однажды не удалось спасти своего страдавшего 

алкоголизмом отца: желание воспроизвести этот неудачный опыт со своими мужьями или 

стремление достичь цели, которой она не сумела добиться, будучи ребенком. Возможно наличие 

двойной мотивации. Важно лишь освободить женщину от власти компульсии, заставляющей ее 

проживать детскую ситуацию снова и снова, и помочь ей встать на созидательный путь. Так 

аналитик поступает с любым сценарием, который доказывает свою неконструктивность. 

На примере миссис Каттерс мы рассмотрим практические проблемы сценарного анализа. Она 

много времени провела на кушетке, но терапия не давала результатов. Ее главной защитой была 

неторопливая манера речи, которая ловко прятала за собой Ребенка. Естественно, от пациентки 

сложно было услышать то, что пролило бы свет на симптоматику ее заболевания. Однако после 

того, как ее включили в состав терапевтической группы, женщина почти сразу же приступила к 

активным действиям. Она приняла самое живое участие во времяпрепровождении «Как вы 

обращаетесь с неверными женами?» (разновидность «Родительского комитета»). Также миссис 

Каттерс стала инициатором игры «Давайте подеритесь», с удовольствием наблюдая за спором, в 

который втянула нескольких мужчин. Когда группа играла в «Разве это не ужасно?», она со 

смехом рассказывала страшные истории, которые происходили с ее друзьями и знакомыми. В 

итоге за несколько недель групповой работы удалось собрать о ней намного больше 

информации, чем за месяцы, проведенные ею на кушетке. Но поскольку сценарии обычно очень 

сложны и полны идиосинкразии, невозможно осуществить их адекватный анализ, используя 

лишь групповую терапию. Перед психотерапевтом стояла задача окончательно прояснить 

сценарий миссис Каттерс на основе информации, полученной в результате групповой работы. 

На одном из индивидуальных сеансов она пожаловалась, что совершенно беззащитна перед 

лицом мужской агрессии. Психотерапевт, опираясь на собранный материал, предположил, что 

одна из причин ее беззащитности – это ее озлобленность на мужчин. И женщина боится, что если 

она проявит хоть каплю ответной агрессии, то может зайти слишком далеко. Миссис Каттерс 

сказала, что ей трудно представить, как она может питать к мужчинам такую ненависть. Потом 

она стала излагать свои фантазии по поводу смерти ее мужа, который был пилотом реактивного 

самолета и любил пофлиртовать с женщинами. Однажды он попадает в аварию, или 

какая-нибудь женщина ранит его ножом. Окровавленного и находящегося на последнем 

издыхании, его приносят домой. Он умирает, и она становится романтической фигурой в кругу 

своих друзей, трагической вдовой. 

Затем миссис Каттерс рассказала, какое разочарование и злость, даже ярость, вызвало у нее 

рождение маленького брата, которого родители, как ей казалось, любили больше, чем ее. 

Особенно сильно она злилась на отца: «Отец заслуживает того, чтобы его убили. Матери от этого 

будет только лучше». Также она представляла себе, что его смерть поможет ей занять 
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привилегированную позицию в кругу своих друзей. Образ умирающего отца доставлял ей 

удовольствие. Она почти смеялась от радости. 

Были и другие сложности, которые в данном случае можно опустить. В самой упрощенной 

форме протокол выглядел так. Тот факт, что миссис Каттерс желала смерти своему отцу, был 

обнаружен без всякой инициативы с ее стороны. Образ смертного одра доставлял ей довольно 

специфическое удовольствие. Также эта женщина испытывала приятные эмоции, представляя 

себе, как она извещает о случившемся мать и наблюдает за ее горем. А когда все заканчивается, 

она становится романтическим героем в глазах своих друзей. 

В фантазиях по поводу смерти ее мужа воспроизводилась та же драма, но почему-то 

отсутствовал один элемент: убитая горем мать. Поэтому психотерапевт осведомился у миссис 

Каттерс, присутствовала ли в ее фантазиях мать мужа. Она ответила, что конечно же да. За 

образом смертного ложа всегда следовала другая сцена: женщина представляла себе, как она 

идет к свекрови и объявляет ей о смерти сына. 

Протокол включал шесть важных ролей: саму пациентку, отца, мать, соперника, убийцу и 

аудиторию. Он мог быть разделен на несколько сцен: ревность, ранение, смертное ложе, 

извещение и романтический траур. 

В сценарии было также шесть главных персонажей: пациентка, муж, свекровь, соперницы, 

убийца и аудитория. Он делился на такое же количество актов, или сцен. Выбор мужа был 

частично мотивирован ее патологической потребностью в ревности, или, говоря иначе, 

необходимостью подбора адекватного сценарию актерского состава. 

Отметим, что выигрыш, получаемый от сценария, в два раза превосходит тот, который давал 

протокол. Первичная внутренняя выгода имеет непосредственное отношение к ее нездоровому 

смеху при упоминании об образе смертного ложа. Первичная внешняя выгода заключается в том, 

что женщина избавляется от причиняющего ей беспокойство объекта любви и мстит за свои 

страдания его матери. Вторичная польза связана с наследованием его имущества, а социальная 

выгода – с той трагической ролью, которую она отныне может играть в своем окружении. 

Адаптация сценария, за которую незамедлительно принялась миссис Каттерс, став членом 

терапевтической группы, обнаружила себя в трех играх: «Неверный муж» (разновидность 

«Родительского комитета», сцена первая, «Ревность»), «Давайте подеритесь» (сцена вторая, 

«Нападение») и «Разве это не ужасно?» (сцена третья, «Смертное ложе»). Анализируя то, как она 

вела себя на кушетке, аналитик отметил ее привычку делать «объявления», когда что-то шло не 

так (сцена четвертая, «Объявление»). Наконец, она любила обсуждать то, как можно произвести 

впечатление на вечеринке (сцена пятая, «Романтическая героиня»). После того как с пациенткой 

были проработаны все элементы сценария (правда, на практике это выглядело чуть менее 

стройно), она пришла к довольно ясному пониманию его природы. Миссис Каттерс осознала, что 

могла провести всю оставшуюся жизнь, делая все новые и новые постановки одного и того же 

спектакля. Раньше она вынуждена была подчиняться бессознательным архаическим импульсам, 

теперь же у нее появилась возможность контролировать свое поведение в обществе. 

И все-таки, несмотря на то что Взрослый по-новому взглянул на ее действия и отношения с 

людьми, попытки воплотить сценарий в жизнь продолжились. Но положение миссис Каттерс 

стало лучше, причем не только в социальном, но и в клиническом плане: оба – и психотерапевт, 

и пациентка – теперь ясно осознавали, с какого рода попытками имеют дело. Сексуализация 

смерти, которая сделала посещение кладбищ ее хобби, уже не была изолированным явлением. Ее 

можно было анализировать как составную часть жизненного сценария пациентки. То же касается 

других особенностей и симптомов. 

Рассмотренный сценарий не является атипическим сценарием невротика, пусть даже он и 

может показаться тому, кто не привык иметь дело с такими архаическими драмами, в высшей 

степени нездоровым. Далее будет рассмотрена реализация сценария, протокол которого так и не 

удалось, ввиду технических трудностей, прояснить до конца. 

Мистер Кинц, двадцатипятилетний холостяк, приехал на выходные в Нью-Йорк, чтобы 

немного поразвлечься. Он прибыл рано утром, чувствуя себя уставшим и несколько 

раздраженным. Чтобы улучшить настроение, мистер Кинц принял барбитураты вкупе с 

алкоголем. Когда он пошел в бар, было еще темно. Там он вступил в разговор с двумя 

мужчинами бандитской внешности, надеясь, что они помогут ему найти женщину. Кинц показал, 

что у него с собой только десять долларов, но они сказали, что этого будет достаточно. Затем они 
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посадили его в свою машину и отвезли в пустынный район, который находился около реки. В 

разговоре с ними Кинц невзначай упомянул, что у него с собой охотничий нож, и один из 

мужчин попросил показать его. Через несколько минут бандиты остановили машину. Мужчина, 

сидевший на заднем сиденье, ударил Кинца локтем по шее, а второй приставил к горлу его же 

нож. Они потребовали денег, и мистер Кинц вытащил из кармана кошелек и отдал им. Они 

выбросили его из машины и уехали, помахав на прощанье рукой. Мистер Кинц вытер кровь с 

шеи и отправился на поиски полицейских. Однако он рассказал историю таким образом и его 

внешний вид к тому времени стал настолько неприглядным, что на полицейских ему не удалось 

произвести никакого впечатления. Они записали все необходимые детали и отправили его 

восвояси. 

Доложив об ограблении, мистер Кинц немного перекусил. Затем, даже не позаботившись о 

том, чтобы умыться, он направился в клуб своего отца. Дворецкий его не знал, но все же, 

недоуменно пожав плечами, сказал прислуге, чтобы о нем доложили хозяину. Отец принял его в 

библиотеке, где он разговаривал со своими состоятельными и консервативными деловыми 

партнерами. Мистер Кинц не удосужился объяснить отцу, почему он так выглядит. Когда отец 

спросил, что с ним произошло, Кинц спокойно ответил, что ему чуть было не перерезали горло. 

Отец предложил ему подняться наверх и переодеться в чистую одежду. Мистер Кинц так и 

сделал. Затем он снова спустился к отцу и, вежливо попрощавшись с ним и его друзьями, 

отправился на поиски новых приключений. 

Что интересно, оба головореза, кажется, заранее знали, что мистер Кинц не поднимет 

переполоха и даже не особенно разозлится на них из-за кражи бумажника. Тем не менее, когда 

мистер Кинц рассказал свою историю, он сперва отрицал, что сам спровоцировал ограбление или 

какое-либо из его действий выглядело странным. Больше всего Кинца, очевидно, интересовало, 

вышвырнет ли его из клуба отец, и если да, то как. 

Умению мистера Кинца подбирать актеров можно только позавидовать. Не так-то просто в 

реальной жизни найти людей, которые готовы перерезать горло из-за десяти долларов. Он дал им 

не только повод, но и оружие, которым они могли его убить. Делалось все под видом поисков 

сексуально доступной женщины. Протокол для этой части сценария неизвестен. Что касается 

заключительного акта, тут все более или менее понятно. Мистер Кинц был не по годам развитым 

ребенком. Однажды он ворвался в комнату отца, где тот показывал друзьям свои последние 

достижения. Присутствующие отнеслись к ребенку с равнодушием, что сильно его расстроило. 

Эта сцена врезалась ему в память на всю жизнь. Затем не раз повторялась такая ситуация: он 

попадал в переделку из-за женщины, после чего шел к своему отцу. Поиск женщины был 

сопряжен у мистера Кинца с повышенной опасностью, причем он шел на это сознательно. Когда 

контроль над личностью переходил ко Взрослому, мистер Кинц становился приятным, добрым и 

застенчивым молодым человеком. 

С течением времени можно развить в себе способность удивительно быстро схватывать 

жизненный сценарий пациента. Следующий пример иллюстрирует, что реализация сценария 

может уместиться в несколько секунд. 

Миссис Сейерс, тридцатилетняя домохозяйка, сидела на диване; справа от нее находилась 

миссис Каттерс, а рядом стоял столик с пепельницей (см. рис. 8). Эта группа начала свою работу 

совсем недавно. Миссис Сейерс только что закончила длинное повествование о своих проблемах 

во взаимоотношениях с мужем. Группа переключила внимание на мистера Троя. Во время 

разговора между миссис Каттерс и мистером Троем миссис Сейерс, вытянув руку на уровне 

груди миссис Каттерс, попыталась дотянуться до стоящей на столе пепельницы. Убирая руку, 

миссис Сейерс потеряла равновесие и чуть было не упала. Рассмеявшись над своей неловкостью, 

она пробормотала: «Извините», – и продолжила курить. Миссис Каттерс на секунду отвлеклась 

от беседы с мистером Троем и едва внятно произнесла: «Простите». 
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Рисунок 8. Расположение участников 

 

 
В данной ситуации можно выделить несколько этапов. 

1. Пока другие люди разговаривают, я покурю. 

2. Чтобы не беспокоить сидящую рядом женщину, я пытаюсь сама дотянуться до 

пепельницы. 

3. Я чуть не падаю. 

4. Но вовремя спохватываюсь, смеюсь и извиняюсь. 

5. Другой человек тоже извиняется, но я ничего не говорю в ответ. 

6. Я продолжаю думать о своем. 

С более субъективной точки зрения данное происшествие представляет собой серию 

трансакций, одни из которых носят аутистический, а другие – публичный характер. 

1. Другие люди меня игнорируют, поэтому я предпочитаю ретироваться. 

2. Я демонстрирую, что я здесь лишняя. 

3. Как и всегда, это удается мне не слишком хорошо. 

4. Показав, какая я глупая, я смеюсь и извиняюсь. 

5. Я так смущена своей неуклюжестью, что заставляю другого тоже чувствовать себя 

неловко. 

6. Теперь я действительно вне игры. 
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Все, что женщина смогла извлечь из ситуации, – это небольшая внешняя выгода. Миссис 

Сейерс в качестве благодарности за свои усилия услышала лишь нечленораздельное «простите» 

из уст миссис Каттерс. Такова вся жизнь миссис Сейерс – привлекательной и ответственной 

женщины, вынужденной в поте лица трудиться за психологические гроши. А часто она вообще 

не получает за свою «работу» ни цента. Не каждый будет так вежлив, как миссис Каттерс. 

Увлеченный беседой, другой человек может не оказать миссис Сейерс даже такого банального 

знака внимания. 

С помощью удивительного интегрирующего механизма женщина всего за несколько секунд 

смогла приспособить свой сценарий к уникальной ситуации в группе. В течение жизни она 

разыгрывала эту сцену уже десятки раз, причем иногда представление длилось всего ничего, а 

иногда занимало несколько лет. Миссис Сейерс играла не только дома, в результате от нее 

несколько раз уходил муж и она теряла одну работу за другой. Драма миссис Сейерс уходит 

корнями в детство. Первый травматический опыт, или протокол, не удалось обнаружить за 

время, отведенное на терапию, но более поздние версии, палимпсесты,могут быть 

реконструированы по ее рассказу. 

1. Если родители уделяют моим братьям и сестрам больше внимания, чем мне, я предпочитаю 

быть одна. 

2. Но время от времени я пытаюсь получить хоть какое-то признание своего существования, 

бравируя перед матерью-алкоголичкой договором о собственной незначительности. 

3. Я неуклюжа, поэтому мать толкает меня. Последствия должны быть плачевными. 

4. Мой слабый, но любящий отец спасает меня от катастрофы. Я думаю, что в глазах матери, 

братьев и сестер выгляжу, должно быть, довольно глупо. Из-за этого, а также из-за своей 

привычки делать разные ремарки я смеюсь. Затем я понимаю, что была чересчур требовательной 

и агрессивной, и извиняюсь. 

5. Чего я действительно хочу, так это того, чтобы они извинились за пренебрежительное 

отношение ко мне. Но даже если они и просят прощения, я делаю вид, что оно мне не нужно, 

поскольку, во-первых, это заставляет меня чувствовать себя слишком требовательной, а 

во-вторых, ожидая извинений, я могу расстроиться, не получив их. Поэтому, если они просят 

прощения, я отмечаю это про себя с благодарностью, но предпочитаю не подавать виду, что 

рада. 

6. В любом случае вся ситуация настолько ужасна, что теперь я и вправду вне игры. 

Существует, как минимум, три разных палимпсеста сценария, относящиеся к раннему 

детству: оральный, предэдипальный и эдипальный. Эдипальная версия, если коротко, выглядит 

так: «Как глупо быть девочкой! Мне доступны лишь самые незначительные удовольствия. 

Получив их, я убегаю зализывать раны». Нетрудно заметить, что именно эту версию она 

воплощала в жизнь, специально выбрав себе мужа, который бы постоянно ее унижал. То же 

самое и на работе: было достаточно одного намека на пренебрежение, чтобы коллеги по работе 

превратились в персонажей ее детства. 

Поразительно, как много открыл такой незначительный на первый взгляд эпизод, когда ее 

мгновенные перемены в поведении были изолированы и подвергнуты анализу. Спектакль, 

поставленный на сцене этого калейдоскопического театра, безусловно, носил трагический 

характер: несмотря на сопутствующий пафос, он заканчивается погребальным плачем, показывая 

истинное качество жизни миссис Сейерс. Рассказ женщины о своем детстве объяснил и 

подчеркнул аутистический характер ее трансакций, подведя черту под структурным анализом: 

брошенный Ребенок, которого отталкивает один Родитель и спасает второй; кратковременное 

появление Взрослого, дающего оценку ее поведению; и последующее возвращение к 

архаическим фантазиям. 

На основе трансактного, игрового и сценарного анализа можно разработать динамическую 

теорию социального взаимодействия, которая дополнит биологическую и экзистенциальную 

теории. В любом сообществе людей, даже если речь идет о компании из двоих человек, индивид 

будет стараться втягивать других в те трансакции, которые связаны с его излюбленными играми. 

Он попытается получить от такого общения максимально возможную первичную выгоду. И 

наоборот, индивид будет стремиться вступать в контакт с теми людьми, которые позволят ему 

получить эту наибольшую первичную выгоду. Те, кто соглашается на участие в предпочитаемых 

им трансакциях, станут его знакомыми. Те, с кем он может играть в игры, будут зачислены в 
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друзья. Наконец, с людьми, которые являются наиболее подходящими кандидатурами на роли в 

его сценарии, он вступает в близкие отношения. Итак, сценарии оказывают на социальное 

взаимодействие определяющее влияние. Они, в свою очередь, суть воспроизведение в 

адаптированной форме протокола, в основе которого лежит опыт общения с родителями в 

раннем детстве. Отсюда следует, что этот опыт предопределяет, в какие отношения мы будем 

вступать с другими людьми и что это будут за люди. Данное утверждение носит более общий 

характер, чем хорошо знакомая всем теория переноса, с которой оно может ассоциироваться. В 

отличие от последней, оно применимо к любому виду взаимодействия и к любой социальной 

ситуации. Иными словами, это утверждение относится к трансакции или серии трансакций, 

которые не полностью определяются текущей ситуацией. К тому же любой опытный 

наблюдатель может проверить истинность данной идеи. Такая проверка не требует ни 

длительной подготовки, ни каких-то особых условий. 

Поскольку человек воспринимает мир прежде всего как сцену, на которой он может снова и 

снова проигрывать свой сценарий, надежды на освобождение мы связываем с тем, что однажды 

его Взрослый увидит всю тщету такой погони за призраками и положит ей конец. 

 
11. Что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте»?[33] 
Этот детский вопрос, столь, казалось бы, наивный и лишенный присущей исследовательской 

проблеме глубины, содержит все фундаментальные вопросы общественных наук и 

человеческого бытия вообще. Младенец спрашивает самого себя; ребенок постарше – родителей, 

которые навязывают ему свое искаженное восприятие мира; подростки задают вопросы друг 

другу и тем, кого они считают авторитетами; взрослые вообще стараются не задавать вопросов, 

довольствуясь ответами, полученными от родителей и от общества; наконец, философы пишут 

целые тома, пытаясь разрешить основополагающие проблемы бытия, но безуспешно. В вопросе 

ребенка заключен главный вопрос социальной психологии «Почему люди разговаривают друг с 

другом?» и главный вопрос социальной психиатрии «Почему нам нравится то, что нас любят?». 

Ответ на них одновременно является ответом на вопросы Апокалипсиса: война или мир, голод 

или изобилие, здоровье или болезнь, жизнь или смерть? Неудивительно, что лишь немногие 

могут решить эту проблему, ведь большинство людей, прожив жизнь, не нашли ответа даже на 

предваряющий их вопрос «Как вы говорите “здравствуйте”?». 

КАК ВЫ ГОВОРИТЕ «ЗДРАВСТВУЙТЕ»? 
В этом заключается секрет буддизма и христианства, иудаизма и платонизма, а также 

атеизма, и в первую очередь гуманизма. Знаменитый хлопок одной ладонью в дзэн – это 

приветствие, которым один человек обменивается с другим. Кроме того, это знаменитое Золотое 

правило, составляющее основу нравственности во всех религиях. Правильно поприветствовать 

другого означает увидеть его как личность, как феномен, сбыться для него и быть готовым к 

тому, что он сбудется для вас. Пожалуй, лучше всего это умеют делать жители Фиджи, чья 

искренняя улыбка является одним из величайших сокровищ, которые еще остались на планете. 

Она начинается неторопливо, а затем озаряет все лицо и остается достаточно долго для того, 

чтобы ее заметили, а потом медленно затухает и наконец исчезает. На нее похожи лишь улыбки, 

которыми некоторые матери способны обмениваться со своими детьми, а также улыбки, 

присущие некоторым открытым и искренним людям. 

В этой книге обсуждаются четыре вопроса: как вы говорите «здравствуйте»; как вы отвечаете 

на приветствие; что вы говорите после того, как поздоровались; и, наконец, самый грустный 

вопрос: чем все занимаются вместо того, чтобы говорить «здравствуйте»? Здесь мы дадим 

краткий ответ на каждый из них. Объяснению ответов будет посвящена остальная часть книги, 

которая адресована в первую очередь психотерапевтам и, во вторую очередь, их пациентам. 

Интересна также она будет и тем, кто не подходит ни под первую, ни под вторую категорию. 

1. Для того чтобы сказать «здравствуйте», вы прежде всего должны избавиться от того 

мусора, который скопился в вашей голове с тех пор, как вы появились на свет. Тогда вы поймете, 

что это конкретное «здравствуйте» никогда больше не повторится. Могут пройти годы, прежде 

чем вы этому научитесь. 
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2. Чтобы ответить на приветствие, вам нужно выбросить из головы весь мусор и увидеть, что 

перед вами стоит человек, который ждет ответа на свое приветствие. Могут пройти годы, прежде 

чем вы научитесь делать это. 

3. Сказав «здравствуйте», вы избавляетесь от мусора, который пытается вернуться обратно. 

Вы выбрасываете золу, оставшуюся от разочарований и обид, которые вы когда-либо 

испытывали, и гасите искры всех неприятностей, в которые планируете попасть. Так вы станете 

безмолвны, вам не придется что-либо говорить. После долгих лет практики, возможно, вы 

найдете слова, которые стоят того, чтобы их произнести. 

4. В этой книге речь будет идти в основном о мусоре: вещах, которыми все занимаются 

вместо того, чтобы сказать «здравствуйте». Она написана в надежде на то, что люди, имеющие 

достаточно знаний и талант для работы с подобными вещами, помогут себе и другим распознать 

то, что я называю (в философском смысле) мусором. Ведь для того, чтобы ответить на три 

оставшиеся вопроса, нужно знать, что им является, а что нет. Язык, используемый людьми, 

которые хотят научиться говорить «здравствуйте», называется марсианским. Мы назвали этот 

язык так, чтобы показать его отличие от обычного, «земного» языка, который со времен 

Древнего Египта и Вавилона приводил людей к войнам, голоду, болезням и смерти, а тех, кто в 

результате этого оставался в живых, – к особого рода помрачению ума. Есть надежда, что 

когда-нибудь марсианский язык, если люди освоят его должным образом, поможет им 

избавиться от этих несчастий. Марсианский, к примеру, является языком наших снов, которые 

показывают вещи такими, какие они на самом деле. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
Чтобы проиллюстрировать возможную ценность данного подхода, давайте поговорим об 

одном пациенте. Он страдал неизлечимой болезнью, и дни его были сочтены. У Морта, 

тридцатилетнего мужчины, обнаружили медленно развивающийся рак, не поддающийся 

лечению на текущем этапе развития медицины. Ему дали два года жизни, от силы пять. 

Психиатрической жалобой Морта были тики – головы и стоп, – о происхождении которых он не 

имел ни малейшего понятия. Сеансы групповой терапии довольно скоро пролили свет на их 

этиологию: у него в голове все время звучала какая-нибудь музыка, за которой, как за каменной 

стеной, прятались его страхи. Тики же представляли собой телодвижения в такт музыке. 

Тщательное наблюдение показало, что все было именно так, а не иначе: не тики были причиной 

музыки, а наоборот. В этот момент все, включая Морта, поняли, что если психотерапия поможет 

ему избавиться от музыки, то в его сознании освободится место для множества других вещей. Но 

если Морт прежде не избавится от своих страхов, то последствия могут оказаться самыми 

неблагоприятными. Что же делать? 

Вскоре стало ясно, что все без исключения члены группы знали: рано или поздно им 

предстоит умереть, и они, как могли, подавляли связанные с этим негативные эмоции. Каждый 

из них, подобно Морту, тратил время и силы на это подавление, пытаясь тем самым откупиться 

от смерти, вместо того чтобы жить полной жизнью. Конечно, если бы по-другому жить было 

нельзя, то тогда одногруппники Морта за оставшиеся двадцать-сорок лет жизни «успели бы» 

больше, чем он за свои два или даже пять. Но первостепенное значение имеет не 

продолжительность жизни, а ее качество – такое открытие сделали для себя все члены группы. 

Каждый из них и раньше об этом слышал, но теперь, благодаря присутствию рядом с ними 

умирающего человека, данное утверждение прозвучало совершенно по-новому. 

Члены группы (а они понимали марсианский язык и с удовольствием обучали ему Морта, 

который с таким же удовольствием брал у них уроки) признали, что жить – это значит смотреть 

на деревья, слушать пение птиц и говорить людям «здравствуйте». Жизнь – это опыт 

осознанности и спонтанности без драм и лицемерия, это немногословность и уважение к другим. 

Также они согласились, что для того чтобы этому научиться, все они, включая Морта, должны 

без сожаления расстаться с мусором в своих головах. Когда члены группы увидели, что его 

ситуация, в каком-то смысле, не намного хуже их собственной, грусть и неловкость, вызываемые 

его присутствием, исчезли. Теперь они могли радоваться, не испытывая угрызений совести, и 

Морт тоже мог радоваться. Отныне общение происходило на равных. Члены группы больше не 

боялись сурово обращаться с тем мусором, которым была полна его голова, потому что теперь 

Морт знал ценность и причины такого обращения. Он же, со своей стороны, получил 
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возможность выбрасывать мусор, который сидел в их головах. Морт перестал относиться к себе 

как к смертельно больному и вернулся в ряды человеческого сообщества, хотя, конечно, все, 

включая его самого, понимали: их ситуация менее острая, нежели его. 

Данный пример более наглядно, чем многие другие, иллюстрирует всю остроту и глубину 

проблемы приветствия, которая в случае Морта имела три стадии. Когда он только вошел в 

состав группы, другие ее члены не знали, что Морт приговорен. Поэтому сначала они 

обращались с ним в привычной для себя манере, в основе которой лежали привитые родителями 

и приобретенные впоследствии навыки общения, а также определенное уважение и искренность, 

характерные для психотерапевтических сеансов в принципе. Морт, будучи новичком, отвечал им 

так, как привык это делать, изображая из себя амбициозного и энергичного американца, каким 

его хотели видеть родители. Но когда во время третьего сеанса он сказал, что болен раком и 

скоро умрет, остальные члены группы почувствовали себя смущенными и где-то даже 

преданными. Они начали вспоминать, сказали ли что-то такое, что заставило бы психотерапевта 

плохо о них подумать. Казалось, что они рассержены и на Морта, и на врача за то, что ни один из 

них не сказал обо всем заранее. Все чувствовали себя обманутыми. Дело в том, что они 

поприветствовали Морта самым банальным образом, не зная, с кем общаются на самом деле. 

Теперь, когда они узнали, что Морт особенный, им захотелось все перечеркнуть и начать заново. 

Ведь если бы они знали, кто он, то, уж конечно, вели бы себя иначе. 

Итак, члены группы действительно начали все заново. Вместо того чтобы открыто обсуждать 

с Мортом его проблемы, как они делали это раньше, они стали обращаться с ним бережнее и 

мягче, как бы говоря своей новой манерой общения: «Смотри, как внимательно я к тебе 

отношусь. Я искренне сочувствую тебе». Никто не хотел рисковать своим честным именем, 

говоря неприятные вещи в лицо умирающему человеку. Но это было нечестно, поскольку 

ставило Морта в привилегированное положение. В частности, в его присутствии никто не смел 

слишком долго или слишком громко смеяться. Но после того как решение проблемы Морта было 

найдено, ситуация вернулась в нормальное русло: напряжение спало, и члены группы вновь 

смогли общаться с Мортом как с представителем человеческой расы, не чувствуя стеснения. Три 

стадии представляли собой поверхностное приветствие, затем напряженное, сочувственное 

приветствие и, наконец, расслабленное, настоящее приветствие. 

Зоя не может поздороваться с Мортом, пока не узнает, кто он, причем каждый день или даже 

час она будет узнавать о нем что-то новое. Когда Зоя встретит Морта в следующий раз, она будет 

знать о нем чуточку больше, чем раньше, поэтому должна сказать ему «привет» немного иначе, 

чтобы ее интонация соответствовала новому этапу в их отношениях. Но Зоя никогда не сможет 

узнать Морта до конца, равно как предвидеть все изменения, поэтому ее приветствие никогда не 

станет совершенным – оно будет лишь приближаться к совершенству. 

РУКОПОЖАТИЕ 
Многие пациенты, которые приходят к психиатру в первый раз, получив приглашение войти 

в кабинет, представляются и обмениваются рукопожатиями. Действительно, некоторые 

психотерапевты протягивают руку первыми. Но у меня другой взгляд на рукопожатия. Если 

пациент предлагает свою руку сердечно, я пожимаю ее, чтобы не показаться невежливым. 

Впрочем, я делаю это довольно осторожно, поскольку недоумеваю, чем вызвана такая 

сердечность. Если же он предлагает руку чисто из соображений этикета, я протяну свою в ответ 

точно таким же образом, и мы с ним поймем друг друга: этот приятный ритуал не имеет 

никакого отношения к работе, которую нам предстоит проделать. Если манера, в которой 

пациент протягивает руку, дает понять, что он находится в подавленном состоянии, тогда я 

пожму ее крепко, чтобы подбодрить человека и заверить, что понимаю его проблемы. Но 

выражение моего лица и положение моих рук, когда я вхожу в приемную, дают пациентам, 

пришедшим ко мне впервые, ясно понять, что эта любезность будет опущена, если только они на 

ней не настоят. Тем самым я как бы сообщаю им – и большинство это улавливает, – что мы здесь 

совсем не для того, чтобы показать, какие у нас хорошие манеры и какие мы хорошие. По сути, я 

не жму пациентам руку потому, что не знаю их, и не жду рукопожатия от них потому, что они не 

знают меня. Кроме того, некоторые люди, приходящие на прием к психиатру, просто хотят, 

чтобы их вообще не трогали, поэтому воздержание от рукопожатия будет проявлением уважения 

к их желаниям. 
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Окончание встречи – это совсем другое дело. К этому времени мне уже известно о пациенте 

достаточно много, а ему кое-что известно обо мне. Поэтому, когда он уходит, я придаю обмену 

рукопожатиями особое внимание; теперь я знаю об этом человеке достаточно, чтобы протянуть 

ему руку так, как нужно. Такое рукопожатие имеет для пациента большое значение: оно дает 

понять, что я принимаю[34] его даже после того, как он рассказал о себе все эти «ужасные» вещи. 

Если человек нуждается в утешении, я пожму руку так, чтобы его утешить. Если ему нужно 

получить подтверждение того, что он мужчина, а не сопляк, мое рукопожатие вызовет у него 

соответствующие чувства. Это не тонкий расчет с целью расположить к себе пациента, а 

спонтанное и бескорыстное выражение признания по отношению к человеку, с которым я целый 

час беседовал о том, что его больше всего волнует. Если он говорил неправду (причем не из 

чувства стыда либо злого умысла), пытался эксплуатировать меня или угрожать мне, я не пожму 

ему руку. Тем самым я дам понять, что он должен вести себя иначе, если хочет, чтобы я был его 

союзником. 

С женщинами все немного по-другому. Если кому-то из них нужен ощутимый знак принятия, 

я пожму руку так, как ей это нужно. Если же пациентка избегает контактов с мужчинами (и если 

я в курсе этого), то я просто попрощаюсь с ней, не подавая руки. Последний пример наиболее 

четко демонстрирует, почему не стоит пожимать руку при встрече: если бы я, увидев ее впервые 

и не зная, кто она и чего боится, пожал ей руку, мои поспешные действия вызвали бы у нее 

неприязнь. Я оскорбил бы женщину и показался ей крайне навязчивым еще до начала беседы, 

если бы заставил ее из соображений вежливости прикоснуться ко мне и позволить мне 

дотронуться до нее, пусть это и было бы в высшей мере учтиво. 

В терапевтических группах я провожу ту же политику. Входя в кабинет, я не говорю 

«здравствуйте» потому, что не видел пациентов целую неделю и не знаю, с кем здороваюсь. 

Веселое и радушное приветствие может оказаться неуместным в силу каких-то событий, которые 

произошли с ними за неделю. Но я уделяю большое значение прощанию с каждым пациентом, 

когда встреча подходит к концу, потому что знаю, с кем прощаюсь и как это правильнее всего 

сделать. Предположим, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, мать одной из пациенток 

умерла. Радушное приветствие может показаться ей неуместным. Возможно, она простит меня, 

однако нет нужды возлагать на нее такие обязательства. Но когда сеанс закончен, я уже знаю, как 

на прощанье поддержать человека, который попсе тяжелую утрату. 

ДРУЗЬЯ 
С друзьями дело обстоит иначе, здесь взаимные поглаживания не нужны. В данном случае 

«привет» и «пока» могут принимать форму как крепкого рукопожатия, так и теплых объятий, в 

зависимости от того, к чему они готовы или чего ожидают. Но иногда, когда при встрече хочется 

«подколоть» своего друга, лучше просто улыбнуться: «Мол, я знаю, что там у тебя стряслось». 

Одно можно сказать совершенно определенно: чем быстрее вы приобретаете новых друзей, тем 

скорее они становятся старыми. 

ТЕОРИЯ 
Все сказанное нами относилось к приветствию и прощанию. Все, что происходит после 

приветствия и до прощания, находится в компетенции особой теории личности и групповой 

динамики, которая также является терапевтическим методом и носит название трансактного 

анализа. Чтобы понять то, о чем речь будет идти дальше, необходимо ознакомиться с 

принципами данного подхода. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУДЬБА 
Трудно поверить, что судьба каждого человека, со всеми ее взлетами и падениями, находится 

в руках ребенка, которому не более шести лет от роду, а иногда и вовсе три. Но именно это и 

утверждает теория сценариев: мы определяем свою судьбу, будучи еще детьми. Нам будет 

немного легче в это поверить, если мы поговорим с ребенком. И наконец, у нас отпадут 

последние возражения против теории сценариев, если мы посмотрим, что происходит в мире 

сегодня, что происходило вчера и что может произойти завтра. Историю человеческих сценариев 

мы увидим на античных памятниках, в залах суда и моргах, в игорных домах и письмах к 

редактору, а также в политических дебатах, участники которых пытаются проверить, подойдут 
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ли те советы, которые дали им родители, когда они еще ходили на горшок, для целого мира или, 

по крайней мере, для отдельно взятой страны. Но, к счастью, сценарии отдельных личностей 

носят позитивный характер, а кто-то вообще выкидывает сценарий в урну и начинает жизнь 

заново. 

Человеческая судьба показывает нам, что, используя различные средства, люди достигали 

одних и тех же целей, и что, используя одинаковые средства, они достигали различных целей. 

Сценарии живут в их головах в виде Родительских голосов, указывающих, что они должны, а 

чего не должны делать. Стремления людей облечены в форму детских картинок, на которых 

изображена та жизнь, которой они когда-то желали. Следуя этим голосам и желаниям, люди 

превращают мир в сцену для своих представлений. Они запутываются в сетях сценариев других 

людей: сперва своих родителей, потом супругов и, конечно, тех, в чьих руках находится власть 

над тем местом, в котором они живут. Также здоровье людей подвержено опасности со стороны 

инфекционных заболеваний и со стороны физических объектов, соприкосновение с которыми 

разрушительно для тела. 

Сценарий – это то, что индивид планировал сделать, будучи еще ребенком, а то, что 

происходит на самом деле, называется жизнью. На жизнь человека оказывают влияние гены, 

детский опыт родителей и внешние обстоятельства. Гены могут вызывать умственную 

отсталость, физические дефекты или раннюю смерть от рака или диабета. Носителям таких генов 

будет очень трудно принимать собственные жизненные решения или реализовывать их. 

Наследственность (или, возможно, родовая травма) наложит на их жизнь неизгладимый 

отпечаток. Если родители страдали от физической или эмоциональной депривации в 

младенческом возрасте, это может лишить их детей шансов на воплощение или даже на само 

формирование сценариев. Велика вероятность, что такие родители убьют своих отпрысков 

пренебрежительным отношением, жестоким обращением или отдадут их на попечение 

государства. Болезнь, несчастный случай, порабощение и война могут воспрепятствовать 

реализации даже хорошо продуманного плана. Такие же последствия будет иметь и попадание в 

сценарий убийцы, грабителя или того, кому суждено умереть в автокатастрофе. Комбинация 

перечисленных факторов (например, болезни и порабощение) может закрыть для индивида 

почти все пути и до минимума урезать число возможных вариантов развития событий, поэтому 

выбор трагического сценария почти неизбежен. 

Но даже при наличии жестких ограничений у индивида всегда есть как минимум несколько 

возможностей. Авиабомба, эпидемия или массовая резня могут не оставить ему ни единой 

альтернативы, но на следующем уровне индивид способен выбирать между тем, быть ли ему 

убийцей, самоубийцей или пасть от руки другого. Здесь выбор будет зависеть от его сценария, то 

есть от того решения, которое он принял в раннем детстве. 

Разницу между жизненным планом и самой жизнью можно прояснить на примере двух крыс, 

использованных в одном эксперименте. Целью исследования было показать, как ранний опыт 

матери способен влиять на поведение ее отпрысков. Первое животное звали Виктор 

Пурдью-Вистар III, или, для краткости, Виктор. (Пурдью-Вистар – это фамилия всех крыс, 

задействованных в эксперименте, а Виктор и Артур – имена их дедов, или экспериментаторов). В 

роду Виктора было много лабораторных крыс, так что его гены как нельзя лучше подходили для 

этих целей. Его мать, Викторию, холили и лелеяли с тех пор, как она появилась на свет. Его 

дальний родственник, Артур Пурдью-Вистар III, тоже неплохо подходил для проведения 

экспериментов. Артурию, мать Артура, с самого рождения оставили в клетке одну и не уделяли 

ей никакого внимания. Когда оба животных подросли, обнаружилось, что Виктор больше весил, 

проявлял меньший интерес к исследованию окружающего мира и чаще, чем Артур, выделял 

экскременты. Что с ними произошло дальше, после того, как эксперимент подошел к концу, 

неизвестно, но их участь наверняка зависела от внешних факторов, например от дальнейших 

задач, которые ставили исследователи. Таким образом, на жизнь крыс определяющее влияние 

оказали гены, ранний опыт матери и намерения внешних сил, над которыми они не имели 

никакой власти и которые невозможно было просить о пощаде. Это накладывало существенные 

ограничения на «сценарии», или «планы», которые животные, как индивиды, хотели 

осуществить. Виктор, которому нравилось бездействовать, мог себе это позволить, тогда как 

Артур, желавший исследовать мир, вынужден был оставить свои мечты, ибо его не выпускали из 
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клетки. И оба, как бы сильно они того ни хотели, не имели возможности обрести бессмертие 

путем порождения потомства. 

Приключения Тома, Дика и Гарри, дальних родственников Виктора и Артура, носили иной 

характер. Том был запрограммирован нажимать на рычаг для того, чтобы избегать 

электрического разряда; в качестве награды ему давали немного пищи. Дик получил ту же 

программу, только его наградой была порция алкоголя. Гарри тоже научили избегать 

неприятного шока, а в награду он получал приятный электрический разряд. Затем каждого из них 

обучили программам своих товарищей по эксперименту и поместили в клетку с тремя рычагами: 

один для еды, второй для алкоголя и третий для получения приятного электрического разряда. 

Каждому дали право самостоятельно «принимать решение» о том, как он хочет провести остаток 

жизни: поглощая пищу, находясь под воздействием алкоголя или получая электростимуляцию, а 

возможно, комбинируя два или три вида удовольствия. Позже в клетке смонтировали «беговую 

дорожку», поэтому каждый теперь мог решать, хочет ли он заняться бегом в дополнение к 

остальным наградам. 

Это точь-в-точь походило на сценарное решение, поскольку у животных был выбор: пища, 

алкоголь, острые ощущения, спорт или все понемножку. Каждый мог следовать своему 

сценарному решению и нести ответственность за собственный выбор, пока продолжался 

эксперимент. Но их жизнь находилась в сильной зависимости от форс-мажорных 

обстоятельств, так как исследователь мог в любой момент прекратить эксперимент и оборвать 

сценарий. Итак, жизнь крыс полностью зависела от жизненных планов,навязанных извне. 

Причем ассортимент был невелик: животные могли выбирать только из тех программ, которые 

были предоставлены им «родителями», то есть экспериментаторами. И даже на этот выбор 

сильно влиял их прошлый опыт. 

Хоть люди и не лабораторные крысы, часто они ведут себя аналогичным образом. Иногда 

людей помещают в клетки и обращаются с ними, как с крысами, заставляя делать то, что угодно 

хозяевам. Но очень часто дверца клетки открыта, поэтому, если человек хочет выбраться на 

свободу, ему достаточно сделать всего один шаг. Однако многие не хотят сделать его, потому 

что их удерживает сценарий. Ведь мир за пределами клетки наполнен незнакомыми 

удовольствиями и опасными ситуациями, а сценарий предлагает с детства знакомый способ 

получения удовлетворения. Так не лучше ли всю жизнь оставаться в клетке с ее кнопками и 

рычагами? Индивид знает, что если он будет нажимать нужную кнопку в нужное время, то будет 

получать еду, выпивку и иногда даже острые ощущения. Но такой человек, обрекший себя на 

вечную неволю, в глубине души всегда надеется или боится, что какая-то сила, более великая, 

чем он сам, Великий Экспериментатор или Великий Компьютер, изменит его жизнь или положит 

ей конец. 

Человеческой судьбой управляет четверка весьма грозных сил. Деструктивное родительское 

программирование, стимулируемое внутренним голосом, получило название «демон». 

Конструктивное родительское программирование, внушающее позитивный взгляд на жизнь, 

издревле называлось «фюзисом»[35]. Внешние силы по-прежнему называются судьбой. И 

наконец, существует четвертая сила – независимые стремления личности, которой древние не 

дали человеческого имени, поскольку имена в то время были лишь у царей и богов. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
Психиатр, клинический психолог или клиницист проявляют интерес ко всему, что оказывает 

влияние на поведение пациента. Далее мы не предпринимали попыток обозначить факторы, 

которые воздействуют на ход жизни индивида, а рассматривали лишь те, которые влияют на его 

жизненный план. 

Но прежде чем мы начнем разбирать, как осуществляются выбор, подкрепление и реализация 

сценариев, а также исследовать элементы, из которых они состоят, следует отметить, что наша 

идея не является чем-то совершенно новым. В классической и современной литературе 

существует немало указаний на то, что жизнь – это игра и люди в ней актеры, но простые 

аллюзии – это далеко не то же самое, что основательное изучение данного вопроса. Некоторые 

психиатры и их ученики посвятили этому немало времени, но они не могли существенно 

продвинуться в своих исследованиях, поскольку не владели мощными средствами структурного 

(построение схем и классификация трансакций), игрового (обнаружение приманки, зацепки, 
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переключателя и выигрыша) и сценарного анализа (сценарная матрица, которая включает 

сновидения, «футболки», «купоны» и производные от них элементы). 

Идея о том, что человеческая жизнь следует образцам, которые можно найти в сказках, мифах 

и легендах, наиболее стройное изложение получила в книге Джозефа Кэмпбелла «Герой с 

тысячью лицами»[36]. В своем исследовании он опирается в основном на воззрения Фрейда и 

Юнга. Самыми известными понятиями психологии Юнга, которые имеют отношение к нашему 

вопросу, являются архетип (соответствующий волшебным персонажам сценария) и персона 

(примерно соответствует роли). Остальные идеи Юнга нелегко понять или соотнести с 

реальностью, если предварительно не пройти довольно своеобразного обучения, причем даже 

после этого они подвержены разным интерпретациям. В целом же Юнг придавал большое 

значение изучению мифов и сказаний, чем в немалой степени обусловлено его влияние на умы 

ученых мужей. 

Фрейд связывает многие аспекты человеческой жизни с одной-единственной драмой – мифом 

об Эдипе. На языке психоанализа пациент – это Эдип, «персонаж», который проявляет 

«реакции». Миф об Эдипе – это то, что происходит в голове пациента. В сценарном анализе так 

можно назвать драму, которая разворачивается в данный момент и которую можно разделить на 

акты и картины. Она имеет завязку, кульминацию и развязку. Важно, чтобы каждый хорошо 

играл свою роль, поэтому пациент внимательно подбирает актерский состав. Он знает, что 

сказать, только тем, чей сценарий согласуется с его собственным. Если сценарий пациента 

требует, чтобы он убил царя и женился на царице, он должен искать царя, сценарий которого 

содержит насильственную смерть, и царицу, которой по сценарию положено быть настолько 

глупой, что она согласится выйти за него замуж. Некоторые из последователей Фрейда, такие как 

Гловер, признают, что миф об Эдипе – это настоящая драма, а не просто последовательность 

«реакций». Отто Ранк, главный предшественник Кэмпбелла, показал, что самые важные мифы и 

сказки созданы на основе одного сюжета, который постоянно присутствует в снах и в жизни 

большого числа людей. 

Фрейд говорил о навязчивых повторениях и навязчивой судьбе, но его последователи не 

решались заходить слишком далеко и не прилагали эти идеи ко всему ходу жизни пациентов. 

Эриксон активнее остальных психоаналитиков занимался систематическим изучением 

жизненного цикла человека от рождения до смерти. Многие из его открытий нашли поддержку в 

лице сценарного анализа. Если говорить в общем, то сценарный анализ можно назвать 

фрейдистским, но нельзя назвать психоаналитическим. 

Но ближе всех к сценарному анализу подошел Альфред Адлер. Его язык нередко напоминал 

язык сценарного аналитика. 

Если мне известна цель человека, то я могу в общих чертах предсказать, что с ним 

произойдет. Моя задача – расставить в правильном порядке каждое из совершаемых им 

движений… Мы должны помнить, что пациент, с которым мы работаем, не знал бы, что ему с 

собой делать, если бы не стремился к какой-то цели… которая определяет его жизненный путь… 

Психическая жизнь человека идеально подходит для того, чтобы вписаться в пятый акт, словно 

персонаж, вышедший из-под пера хорошего драматурга… Любое психическое явление, без 

которого портрет личности был бы неполным, может быть адекватно понято лишь в том случае, 

если будет рассматриваться как подготовка к определенной цели… как попытка реализовать 

(секретный) жизненный план и приблизить расплату… Жизненный план остается в 

бессознательном, поэтому пациент может возлагать ответственность за все, что с ним 

происходит, на беспощадную судьбу, а не на свой собственный план, который он так тщательно 

продумывал и так осторожно реализует… Такой человек подводит итог прожитой жизни и 

примиряется с судьбой, прибегая к помощи сослагательного наклонения: «Если бы условия были 

другими…» 

Слова Адлера могут быть приняты сценарным аналитиком с тремя оговорками: 1) обычно 

жизненный план не является неосознанным; 2) нельзя возлагать всю ответственность на 

носителя плана; и 3) цель и средства ее достижения возможно определить с куда большей 

точностью, чем утверждал Адлер (трансакции можно предсказать слово в слово). 
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Британский психиатр Р. Лейнг изложил воззрение на жизнь, которое удивительно похоже на 

теорию, обсуждаемую в этой книге, причем имеется даже сходство в терминологии. Например, 

он использует слово «запрещение» для обозначения категорического родительского 

программирования[37]. Так как его идеи еще не были опубликованы, мы затрудняемся дать им 

адекватную оценку. 

Самыми первыми сценарными аналитиками были древние индийцы, которые основывали 

свои прогнозы в основном на астрологии. Вот что говорит «Панчатантра» (около 200 г. до н. э) о 

жизненном пути человека: 

  

Еще до того, как появится на свет человек, 

Пять вещей предсказать нам под силу: 

Как сложится судьба, долгим ли будет век, 

Богат ли будет, образован ли и как уйдет в могилу. 

Мы внесем в эти слова лишь небольшое дополнение: 

Нашим предкам, пусть их давно уже нет, 

Пять вещей предуготовить под силу: 

Как сложится наша судьба, какой отмерен нам век, 

Богаты ли будем, образованны ли и как уйдем мы в могилу. 

  

 

12. Пренатальные влияния[38] 
ВСТУПЛЕНИЕ 
Первый сценарий появился миллионы лет назад, когда на планете зародилась жизнь. Она 

стала воспроизводить саму себя химическим образом, посредством генов. Самым совершенным 

существом, поведение которого целиком обусловлено генами, является паук. Он плетет свою 

чрезвычайно замысловатую паутину, не прибегая к помощи каких-либо инструкций: скрученные 

спирали в его хромосомах снабжают паука готовыми эскизами, поэтому он без труда протянет 

свою паутину в любом месте, которое изобилует мухами. В его случае сценарий зафиксирован в 

неизменных молекулах органических кислот (ДНК), полученных им от родителей, и он проводит 

свою жизнь, точно следуя предписаниям. Паук не имеет ни малейшей возможности нарушить 

или улучшить их, разве что ему введут какие-нибудь препараты или с ним случится 

непредвиденное происшествие. 

Что касается человека, то гены также определяют некоторые образцы, которым он должен 

следовать, и бунт против них обречен на провал. Они также устанавливают предел его 

возможностей: как далеко он сумеет пойти, став, например, спортсменом, мыслителем или 

музыкантом, хотя из-за психологических барьеров, больших или малых, даже в этих областях 

лишь немногие способны максимально самореализоваться. Есть женщины с генами великих 

балерин, которые вынуждены выплясывать с тарелками и стаканами в закусочной. Также 

встречаются прирожденные математики, которые проводят жизнь, жонглируя документами в 

задней комнате банка или букмекерской конторы. Но в пределах химических ограничений, 

какими бы они ни были, каждый человек обладает огромными возможностями в выборе своей 

судьбы. Однако зачастую судьбу выбирают за него родители, еще задолго до того, как он будет 

способен понять, что же с ним сделали. По мере того как жизнь уходила все дальше и дальше от 

жестких химических образцов, формировались новые способы регуляции поведения, способные 

восполнять нехватку генетической информации. Самый примитивный из них – это, возможно, 

импринтинг (фиксация в памяти определенных объектов), который находится всего в одном 

шаге от рефлекса. Данный способ гарантирует, что молодая особь будет повсюду следовать за 

определенным объектом, относясь к нему как к своей матери независимо от того, действительно 

ли это будет его мать или просто кусок картона, который экспериментатор тащит за собой на 

веревке. Такая автоматическая реакция спасет детенышу жизнь в случае опасности, но, если 

будет запечатлен не тот объект, она может пойти ему во вред. 

Следующий этап наступил тогда, когда детеныши некоторых животных начали перенимать у 

матерей образцы поведения посредством игры. Слишком сложные или слишком 

многочисленные для того, чтобы быть переданными через гены, паттерны осваиваются 
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посредством игривых укусов, катаний по земле и ударов лапами по ушам. Потом появились 

подражание и ответы на речевые сигналы, поэтому теперь молодые животные могли делать не 

только то, что подсказывали им гены и чему они научились от матерей, но и то, что им удалось 

увидеть или услышать от других животных, которые населяют леса, равнины и моря. 

Сегодня науке известно, что почти любой вид живого организма поддается обучению. 

Бактерию химическим путем можно «обучить» использованию одного вида сахара вместо 

другого. С более высокоразвитыми животными возможно проводить психологическое обучение, 

то есть формировать у них образцы поведения путем образования условных рефлексов. Быть 

может, основу для этого создают более пластичные виды ДНК, нежели те, что содержатся в 

генах. Но обучение подразумевает наличие людей, которые этим занимаются. Учителя должны 

находиться хотя бы на одну ступеньку выше обучаемых ими животных, то есть они должны быть 

приручены. Приручение настолько же отличается от обучения, насколько кот от тигра. 

Приручение означает, что животное послушно своему хозяину даже тогда, когда его рядом нет. 

Что касается обучения, то тут необходимо наличие внешнего стимула, который поощрял бы тот 

или иной образец поведения, тогда как у прирученного животного стимул, вызывающий нужное 

поведение, находится в его голове. Обученное животное будет послушно своему хозяину, когда 

тот что-то скажет; прирученному животному нет необходимости слышать голос, потому что он 

запечатлен в его мозгу. Таким образом, дикие животные могут по команде дрессировщика 

выполнять довольно сложные трюки, но они с трудом поддадутся приручению. Одомашненные 

животные идут дальше: хозяин может добиться от них, чтобы они вели себя так, как ему нужно, 

даже если они останутся одни. Есть разные степени способности к приручению, но самым 

способным в этом отношении является человеческий детеныш. 

Самые умные животные – обезьяны, приматы и люди (а также, возможно, дельфины) – 

обладают еще одной способностью: они умеют изобретать. То есть они могут делать такие вещи, 

которые ни один представитель их вида не делал до сих пор, будь то нагромождение ящиков, 

составление из двух коротких прутьев одного длинного или стрельба по Луне. 

Для того чтобы дать какое-то объяснение такому прогрессу, мы можем допустить, что 

молекулы ДНК приобретали все более податливые, пластичные формы. Начиная как хрупкие 

молекулы генов, которые нельзя изменить – только разрушить, они постепенно становились все 

более гибкими, поэтому со временем обрели возможность слегка менять свою форму под 

воздействием внешних условий. Но если новые образцы поведения периодически не 

подкрепляются, происходит откат. Затем они стали еще пластичнее, смогли фиксировать эхо 

исчезнувших голосов и событий, а затем удерживать его на протяжении всей жизни животного. 

В еще более гибкой форме молекулы ДНК стали способны вместить память и сознание. Наконец, 

в самой совершенной на сегодняшний день форме они, непрестанно видоизменяясь под 

воздействием внешних обстоятельств и фиксируя новый опыт индивида, дали нам способность 

мыслить и творить. Что произойдет дальше, когда пластичность ДНК станет на порядок выше, 

никто из ныне живущих людей предсказать не в состоянии. Но можно предположить, что наши 

потомки будут удивительными созданиями, черты которых, окутанные дымкой веков, могут 

созерцать лишь одни поэты. 

Человеческие существа обладают всеми способностями, о которых речь шла выше. Их 

поведение детерминировано безусловными рефлексами, примитивным импринтингом, игрой и 

подражанием, родительским обучением, социальным приручением и спонтанной 

изобретательностью. Сценарии включают все из перечисленного. Типичное человеческое 

существо, которое мы будем называть Йедером[39], – это практически любой представитель 

человеческой расы. Йедер реализует свой сценарий, потому что тот вбили ему в голову 

родители, когда он был еще совсем маленьким. Даже когда его учителя отойдут в мир иной, он 

по-прежнему будет послушно следовать их указаниям. Йедер действует подобно музыкальному 

синтезатору, который способен выдавать звуки в необходимой последовательности даже после 

того, как включивший его человек ушел со сцены. Йедер, между тем, сидит перед инструментом 

и перебирает пальцами по клавиатуре, тешась иллюзией того, что он является творцом музыки. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДКОВ 
В ходе клинического интервью некоторые сценарии удается проследить вплоть до 

прадедушек и прабабушек пациента, а если родословная семьи зафиксирована на бумаге, что 
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нередко бывает в случае с королями и знатью, сведения о них уходят далеко в глубь веков. Нет 

сомнений в том, что жизнь первого человекообразного существа также подчинялась сценарию, и 

нет оснований полагать, что сцены, акты и исход последнего отличались от тех, которые мы 

имеем сейчас. Жизнь египетских фараонов, биографии которых являются самыми древними 

достоверными жизнеописаниями, безусловно, тоже проходила под эгидой того или иного 

сценария. Хорошим примером тому служит история Аменхотепа IV, правившего Египтом 3500 

лет назад, который принял имя Эхнатон[40]. Для одних такая перемена послужила поводом к его 

прославлению, а для других – к порицанию. Если можно получить сведения о далеких предках 

пациента, это позволяет провести сценарный анализ более эффективно, хотя обычно приходится 

начинать с бабушек и дедушек пациента. 

Общеизвестно, какое огромное влияние последние оказывают на жизнь своих внуков, даже 

если ко времени их рождения бабушки и дедушки уже давно покоятся в могиле. О людях, 

имеющих хорошие сценарии, обычно говорят: «Она такая же благонравная, как и ее бабушка», а 

об имеющих плохие: «Перед вами Мэри, уборщица в третьем поколении». Многие маленькие 

дети хотят не только походить на своих предков, но и быть ими[41]. Такое желание может оказать 

сильное воздействие на их жизненные сценарии, а также, что еще более серьезно, внести 

неразбериху в их отношения с родителями[42]. Принято считать, что американские мамы отдают 

предпочтение своим отцам, а не мужьям и учат детей быть похожими на дедушку, а не на папу. 

Самым продуктивным вопросом, касающимся влияния предков, будет: «Кем были ваши 

бабушка и дедушка?» Обычно пациент занимает одну из приведенных ниже позиций. 

1. Гордость за предков. Победитель или «принц» прозаическим тоном ответит: «Мои предки 

были королями Ирландии» или «Мой прапрадед был главным раввином Люблина». Очевидно, 

что он получил «позволение» следовать по стопам предков и стать выдающейся личностью. Если 

же ответ прозвучал помпезно или торжественно, тогда как сам пациент – неудачник или 

«лягушка», он использует родословную для оправдания своего существования: ему не 

«позволено» становиться выше своих предков. 

Ответ «(Мать всегда говорила мне, что) мои предки были ирландскими королями, ха-ха» или 

«(Моя мать всегда говорила мне, что) мой прапрадед был главным раввином Люблина, ха-ха» 

обычно дается с позиций неудачника. Говорящий имеет право подражать своим предкам, но 

только в том, что считалось их недостатками. Эти ответы могут означать: «Я пьян, как это и 

подобает ирландскому королю. Разве я не похож на ирландского короля, ха-ха?» или «Я так же 

беден, как главные раввины. Разве я не похож на главного раввина, ха-ха?». В таких случаях 

раннее программирование выглядело следующим образом: «Ты потомок ирландских королей, а 

они любили выпить» или «Ты потомок главного раввина, а он был очень беден». Это 

эквивалентно предписанию: «Будь похожим на своих славных предков», подтекстом которого 

является: «Пей так же много, как и они» или «Будь так же беден, как и они». 

Во всех этих случаях предок представляет собой эвгемера[43], эпического героя далекого 

прошлого, которому можно подражать, но которого нельзя превзойти. Как мы видим, люди 

относятся к эвгемерам по-разному. 

2. Идеализация. Она бывает как романтической, так и парадоксальной. Победитель может 

сказать: «Моя бабушка была замечательной экономкой» или «Мой дед дожил до девяноста 

восьми лет, у него целы все зубы и нет ни единого седого волоска». Это ясное указание на то, что 

говорящий пойдет по стопам своей романтической бабушки или идеализированного дедушки, 

положив их сценарий в основу своего. Идеализация же неудачника носит парадоксальный 

характер: «Моя бабушка была весьма практичной, с крутым нравом женщиной, но, 

состарившись, впала в маразм». В этой фразе мы читаем, что хотя бабушка и стала слабоумной, 

но она, несомненно, была самой энергичной женщиной во всей больнице. Более того, у 

говорящей точно такой же сценарий: быть самой энергичной пациенткой в больнице. К 

сожалению, данный сценарий настолько популярен, что соревнование за право обладать титулом 

самой бойкой женщины в палате может стать слишком утомительным. 

3. Соперничество. «Мой дед вел себя деспотично по отношению к бабушке» или «Мой дед 

был слабаком, и любой мог дать ему тумака». Часто такие ответы квалифицируются как 

невротические; по мнению психоаналитиков, они выражают желание ребенка стать сильнее 

своих родителей: «Дед был единственным человеком, который смел возражать моей матери, и я 

хочу стать таким же» или «Если бы я был отцом моего отца, я не был бы трусом, я бы им 
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показал». Случай, приведенный Карлом Абрахамом, показывает сценарную природу таких 

отношений: в нем идет речь о мальчике, представляющем себя принцем воображаемого 

королевства, правитель которого был похож на его отца. Но куда более могущественным 

властелином был отец короля. Однажды, когда мать наказала мальчика, он сказал: «Все, я 

женюсь на бабушке». Его тайный (но не бессознательный) план базировался на сказке, в которой 

он оказывается могущественнее своих родителей, становясь их дедушкой. 

4. Личный опыт. Пациент рассказывает о тех трансакциях, которые имели место между ним и 

бабушкой/дедушкой и оказали большое влияние на формирование его собственного сценария. 

Бабушка может наставить внука на то, чтобы он стал героем. Но вместе с тем дедушка может 

соблазнить свою внучку и превратить ее в маленькую потаскушку. 

Обычно дедушка и бабушка, как свидетельствуют мифология и клинический опыт, вызывают 

благоговение или ужас, тогда как родители – восхищение или страх на более ранних этапах 

формирования сценария[44]. 

СЦЕНА ЗАЧАТИЯ 
Обстоятельства, при которых произошло зачатие Йедера, будут иметь большое значение в 

определении его жизненного плана и судьбы. Эти обстоятельства можно отслеживать начиная с 

брака его родителей, если таковой был заключен. Иногда одной из главных целей брака является 

рождение наследника. Чаще всего это происходит, когда создание новой семьи подготавливается 

родителями обоих супругов, особенно если им есть что передавать по наследству, например 

королевство или корпорацию. Сын получает воспитание, соответствующее его положению в 

обществе, и обучается всему, что должен знать и уметь король или президент. Таким образом, 

ему вручается уже написанный сценарий, от которого можно отказаться, лишь совершив 

титаническое усилие воли. Если же при подобных обстоятельствах первой рождается девочка, а 

не мальчик, у нее могут возникнуть проблемы. Это часто происходит с дочерями банкиров, 

которые нередко становятся лесбиянками, стриптизершами, женами непредсказуемых и 

безответственных представителей богемы либо бездельников, живущих за чужой счет. 

Случается, что отец просто разводится с матерью, которая не способна родить ему наследника, 

оставляя свою дочь с чувством вины за то, что она родилась девочкой. 

Иногда в намерения отца может не входить женитьба на матери, поэтому, как только она 

сообщает о беременности, мужчина спешит покинуть сцену, не желая брать на себя 

ответственность. В результате маленькому герою приходится искать свое место в жизни чуть ли 

не с самого момента своего появления на свет. Иногда мать, разродившись чадом, тоже 

предпочитает его бросить. Но некоторые родители соглашаются на то, чтобы воспитывать 

нежеланного ребенка, рассматривая его как средство снижения налогового бремени и получения 

пособий. Подросток может быть в курсе такого отношения, и, если его спросить, кто он такой 

или каков его сценарий, он ответит: «Я средство снижения налогового бремени (получения 

пособий)». 

Если многочисленные попытки зачатия так и не приводят к беременности, родители, страстно 

желающие ребенка, могут задолго до его рождения кому-нибудь его посвятить. Подобное не раз 

случалось с героями известных легенд и сказок, таких как Рапунцель. Это еще один способ 

сделать реальную жизнь похожей на литературу, или, как говорил Оскар Уайльд, сделать 

природу похожей на искусство. В таком случае встает ряд интересных сценарных вопросов, 

ответы на которые могут лечь в основу сюжета трагедии или романа. Что было бы, если бы у 

Ромео родился ребенок, Офелия стала матерью, а Корделия забеременела? Какой была бы судьба 

их детей? В «Детях Медеи» и «Маленьких принцах в лондонской башне» («Little Princes in the 

Tower of London») приводятся самые известные примеры того, как дети становятся жертвами 

родительских сценариев. Самым мрачным примером в данном случае является продажа 

мальчиков и девочек в рабство в некоторых арабских странах. 

Также стоит обратить внимание на сам момент зачатия. Чему оно обязано? Случайности, 

страсти, любви, насилию, обману, озлобленности или покорности? Какие события ему 

предшествовали и какая подготовка проводилась? Если оно было запланированным, то какой 

характер носило планирование? Было ли оно простым или расчетливым, сопровождалось ли 

многочисленными разговорами, или же супруги поняли друг друга без слов? Сценарий ребенка 

может иметь те же черты. Считают ли родители половые отношения чем-то грязным или 
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священным, случайным или забавным? Отношение к ребенку, вполне возможно, может быть 

точно таким же. Предпринимались ли попытки прервать беременность? Если да, то сколько раз? 

Сколько попыток было сделано в ходе предыдущей беременности? Существует почти 

бесчисленное количество различных по глубине вопросов, которые можно задать в данном 

случае, и все эти факторы способны повлиять на сценарий еще не родившегося ребенка. Одна из 

наиболее типичных ситуаций прекрасно отражена в известном стихотворении: 

  

Жил-был молодой парень по имени Тэд, 

Который не хотел появляться на свет. 

И он никогда бы не появился, 

Если б отец вовремя спохватился, 

Что порвалась резинка. 

  

Но даже эта семейная генеалогия не настолько банальна, как может показаться. Ведь одно 

дело, если никто из родителей не знал, что презерватив имел дефект, и совсем другое – если мать 

знала, но не сообщила об этом отцу. Наконец, если отец знал, что произошло, и не предупредил 

мать – это уже третья ситуация. 

Впрочем, бывают случаи, когда оба родителя хотят детей и радуются их появлению. Если 

женщина, будучи еще совсем маленькой девочкой, решила, что цель ее жизни – выйти замуж и 

родить детей, и она встречает мужчину, принявшего то же сценарное решение, то у их детей 

будет хорошее начало. Малыши станут для супругов еще более ценным подарком, если у тех 

возникают трудности биологического характера: например, если у жены было несколько 

выкидышей или если у мужчины недостаточное количество спермы. Если женщине спустя 

несколько лет все-таки удается родить ребенка, к нему будут относиться как к дару небес. Но 

вместе с тем седьмая девочка или седьмой мальчик подряд могут вызвать у родителей 

смешанные чувства. В таких случаях говорят: «Родители решили пошутить». 

ПОЗИЦИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ 
Здесь самым важным фактором является родительский сценарий. Вписывается ли в него 

Йедер, или он родился не вовремя, или же у него не тот пол? Требует ли сценарий отца, чтобы 

его сын стал ученым, тогда как тот хочет стать футболистом? Совпадают ли в этом отношении 

сценарии обоих родителей? Существуют также традиции, о которых ребенок узнает из сказок и 

из реальной жизни. Младший из троих сыновей должен вести себя глупо, пока ему не 

представится возможность потягаться с остальными братьями, которым суждено потерпеть от 

него поражение. Седьмой сын в семье просто обязан стать пророком. Есть и более 

специфические варианты развития событий. Сценарии некоторых родителей требуют, чтобы 

один из детей прославил их либо, наоборот, опозорил, для чего он должен стать великим 

человеком или же полным неудачником. На эту роль чаще всего выбирают старшего сына. Если 

сценарий матери предписывает, чтобы на старости лет она оказалась вдовой и больной, тогда 

один из детей должен с самого рождения воспитываться как маменькин сынок, который 

останется и будет за ней ухаживать. Другие дети получат предписание, повзрослев, отделиться 

от родителей, выступая тем самым в роли неблагодарных отпрысков. Если же сорокалетний 

сын-холостяк или незамужняя дочь бальзаковского возраста решат порвать со сценарием и уедут 

из дома, то состояние матери, вполне естественно, сразу же начнет ухудшаться. На сценарную 

природу такого спектакля проливает свет процесс переключения, когда мать «неожиданно» 

завещает свои деньги неблагодарным отпрыскам, оставляя того, кто пекся о ней всю жизнь, с 

носом. 

Общее правило таково: при прочих равных условиях дети будут следовать сценарию своих 

родителей относительно состава семьи, что проще всего показать на примере количества и 

распределения лет рождения детей. (Мы не рассматриваем пол, так как он, к счастью, не 

находится во власти родителей. Благодаря этому некоторым детям иногда удается разорвать 

сценарий, который передавался из поколения в поколение, и получить шанс на обретение 

свободы.) Тщательное изучение большого числа семей позволило нам открыть немало 

удивительных «совпадений». 
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Рисунок 9. Сценарное древо семейства Эйблов 

 

 
На рисунке 9 изображено сценарное семейное древо. В семье Эйблов[45] было трое сыновей: 

Кэл, Хэл и Вэл. Когда родился Вэл, Хэлу было четыре, а Кэлу шесть. Таким образом, 

распределение лет их рождений выглядело как 0—4—6. Их отец, Дон, был старшим из троих 

детей с распределением 0—5—7, а мать, Фэн, старшей из троих дочерей при распределении 

0—4—5. Ее сестры, Нэн и Пэн, также имели по трое детей. Мать Фэн была старшей из двоих 

девочек при распределении: 0 – выкидыш – 6. Нетрудно заметить, что в четырех семьях 

родители успевали выполнить план в трое детей за пять, максимум за семь лет. 

Данный тип семейного древа показывает, как некоторые люди следуют примеру своих 

родителей в планировании числа детей и распределении лет их рождений. Давайте попытаемся 

представить возможные сценарные предписания, которые Дон и Фэн могли получить от 

родителей. 

1. «Когда вырастешь, у тебя должно родиться трое детей. Потом можешь делать все, что 

захочешь». Это самое гибкое предписание, которое не подразумевает спешки или каких-то 

ограничений. Страх провалить сценарий и лишиться родительской любви может иметь место 

только в том случае, если Фэн достигнет менопаузы, не произведя на свет нужного числа детей. 

Но заметьте, что Фэн не свободна до тех пор, пока не родит третьего ребенка. Это сценарий «До 

тех пор…». 
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2. «Когда вырастешь, у тебя должно быть минимум трое детей». Здесь тоже нет никаких 

ограничений, но может возникнуть спешка, особенно если родители Дона и Фэн отпускают 

шутки по поводу их плодовитости. Это сценарий «С открытым финалом», потому что после 

появления на свет третьего ребенка Фэн вольна родить столько детей, сколько пожелает. 

3. «Когда вырастешь, у тебя должно быть не больше троих детей». Это предписание не 

вызывает спешки, но вводит ограничения. Если Фэн, родив третьего ребенка, забеременеет 

снова, то оба супруга окажутся в неудобном положении. Этот сценарий называется «После…», 

так как подразумевает, что у Дона и Фэн возникнут проблемы, если они превысят разрешенный 

лимит. 

Теперь давайте посмотрим, в каком положении окажется Фэн, если у нее родится четвертый 

ребенок, Педвор. Первое сценарное предписание означает, что трое старших детей принадлежат 

бабушке (матери Фэн) и их воспитание будет осуществляться под ее строгим надзором. Педвор 

же принадлежит исключительно Фэн, и она может воспитать его таким же образом, как Кэла, 

Хэла и Вэла, но может и по-другому. Здесь она свободна от всяких указаний со стороны 

бабушки, поэтому Педвор имеет шанс вырасти более свободным и независимым, чем его братья. 

Не исключено, что Фэн будет обращаться с ним так же, как когда-то со своей куклой Энн. (Эта 

кукла была ее любимой, потому что Фэн могла заботиться о ней по-своему, тогда как с 

остальными следовало обращаться так, как учила ее мать.) Другими словами, кукла Энн могла 

подготовить пробел в сценарии для Педвора, который Фэн получила право заполнить, выполнив 

долг перед матерью. Согласно второму сценарному предписанию, бабушка будет иметь 

несколько большую власть над Педвором: он может рассматриваться как полученный от нее 

бонус, а не как свободный выбор. Если срабатывает третий вариант, то у Педвора будут 

неприятности, потому что, родив его, Фэн ослушалась мать. Он стал нежеланным ребенком, 

поэтому и отношение к нему соответствующее. В таком случае, если наши постулаты верны, 

окружающие будут снова и снова замечать, насколько он не похож на своих братьев. 

А сейчас рассмотрим игры родителей, касающиеся размеров семьи. Например, Дженни – 

старшая из одиннадцати детей. Ее мать, Нэнни, постоянно жаловалась, что последние пятеро 

были нежеланными. Предположение о том, что Дженни запрограммирована на рождение 

шестерых детей, слишком наивное и далекое от истины. Ей предписано родить одиннадцать 

детей и жаловаться на то, что последние пятеро появились на свет против ее воли. Так она 

получит возможность начать в пожилом возрасте игру «Я опять за старое…», «Изможденная» и 

«Фригидная женщина», полностью повторив судьбу своей матери. На самом деле этот пример 

может быть использован для проверки психологической грамотности собеседника. Если 

сценарному аналитику зададут вопрос: «Женщина имела одиннадцать детей и жаловалась, что 

последние пятеро были нежеланными. Сколько детей, вероятнее всего, будет у ее старшей 

дочери?», он ответит: «Одиннадцать». Те, кто ответит «шесть», очевидно, не очень хорошо 

разбираются и человеческом поведении, поскольку их ответ предполагает, что последнее обычно 

имеет рациональные мотивы. На самом деле это не так. Решающее влияние на действия людей 

оказывают Родительские сценарные предписания. 

Беседуя с родителями пациента, сперва следует спросить, сколько братьев и сестер у каждого 

из них. Затем – сколько детей они хотят иметь. И наконец (ведь каждой акушерке известно, что 

не всегда все получается так, как мы хотим), сколько детей они действительно планируют иметь. 

Если родители умеют проводить различие между своими эго-состояниями, намного больше 

информации удастся получить, задав второй и третий вопросы в структурной форме: «Как много 

детей ваши Родитель/Взрослый/Ребенок хотят/планируют иметь?» Это может вскрыть 

существующие конфликты между тремя эго-состояниями, а также между обоими родителями. 

Такие конфликты в свое время оказали значительное влияние на полученные пациентом 

предписания. Для того чтобы раздобыть еще больше полезной информации, можно задать 

вопрос в более развернутой форме (если, конечно, родители готовы на него ответить): «Сколько 

детей ваши (заботящийся/контролирующий) Родитель, Взрослый и 

(естественный/приспособившийся/бунтующий) Ребенок хотят/планируют иметь?»[46] 

Вопрос, который лучше всего задать пациенту, потому что он наверняка на него ответит, 

звучит так: «Каково ваше положение по отношению к братьям и сестрам?» Затем надо спросить, 

когда он родился. Нужно узнать точную дату рождения младшего и старшего брата и/или 

сестры, которые родились непосредственно до и после него. В том случае, если промежуток 
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окажется небольшим, разницу между днями рождения стоит высчитать с точностью до месяца. 

Если пациент приходит в мир, который уже занят братом или сестрой, то его сценарные решения 

будут варьироваться в зависимости от того, насколько он младше их: на одиннадцать месяцев, на 

тридцать шесть месяцев, на одиннадцать лет или на целых двадцать. Эта разница зависит не 

только от того, какие отношения сложатся у него с братом, но и от того, что родители думают по 

поводу такого распределения лет рождения своих детей. То же касается младшего брата или 

сестры пациента. Важно узнать точный возраст пациента на момент рождения следующего 

ребенка – например, одиннадцать месяцев, девятнадцать месяцев, пять лет, шестнадцать лет. 

Говоря в общем, все дети, родившиеся в семье до того, как ему исполнилось семь лет, окажут 

большое влияние на сценарий пациента, причем одним из важнейших факторов здесь является 

разница в возрасте между детьми. Как мы сказали, она повлияет не только на его отношение к 

младшим детям, но и на отношение к нему родителей. Если пациент – один из двойняшек либо 

появился на свет до или после рождения близнецов, возникнет много дополнительных вопросов. 

В отдельных случаях, если пациент интересуется астрологией, метеорологией или 

агиологией, точная дата его рождения будет иметь еще большую значимость в принятии 

сценарного решения. Если у его родителей те же интересы, что и у него, этот вопрос следует 

рассмотреть более подробно. 

 

 

РОДОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
Отто Ранк полагал, что обстоятельства рождения, «родовая травма», запечатлеваются в 

психике младенца и в символической форме часто проявляются в последующие годы его жизни. 

В частности, человек испытывает тоску по блаженному месту, называемому материнским лоном, 

о чем писал Фодор, ученик Ранка. Если бы так и было, страхи и желания, связанные с 

прохождением человека через эти «врата» (что ему суждено сделать только единожды), являлись 

бы, безусловно, важными элементами сценария. Возможно, все так и есть, но у нас нет надежных 

средств, позволяющих проверить гипотезу Ранка. Даже если мы попытаемся сравнить рождение 

с помощью кесарева сечения с нормальным рождением, нам это ничего не даст. Следовательно, 

рассуждения о влиянии «родовой травмы» на жизненный сценарий остаются только 

рассуждениями. Утверждение о том, что сценарии людей, которые появились на свет благодаря 

кесареву сечению, обладают какими-то особыми характеристиками, будет голословным. В 

«Макбете» такое рождение рассматривается лишь как игра слов или головоломка, как foetus ex 

machina[47], а не как то, что серьезно повлияло на жизненный сценарий. Но если ребенку 

впоследствии скажут, что он родился посредством кесарева сечения, и если ребенок поймет, что 

это значит, то он может включить данный факт в свой сценарий. Позже, узнав, кем были его 

предшественники, человек, возможно, добавит в свое сценарное решение больше конкретики. 

Впрочем, пока мы не располагаем достаточным количеством случаев, чтобы говорить об этом с 

полной уверенностью. 

Два родовых сценария, с которыми мы встречались чаще всего, – это сценарий найденыша и 

сценарий искалеченной матери. Сценарий найденыша связан с фантазиями приемного или 

внебрачного ребенка по поводу того, кто его настоящие родители. Он во многом схож с мифом о 

рождении героя, который описал Отто Ранк в одноименной книге. Сценарий искалеченной 

матери тоже распространен достаточно широко, причем я одинаково часто встречал его как у 

женщин, так и у мужчин. В основе сценария лежат слова матери о том, что с тех пор, как она 

родила, ей все время нездоровится. Или, в более извращенной форме, мать рассказывает ребенку, 

что он сделал ее инвалидом, проходя через влагалище. Реакция ребенка и его сценарий будут 

зависеть от сделанных им наблюдений. Если мать и вправду стала инвалидом, он будет 

вынужден взять всю ответственность на себя, и никакие Взрослые доводы не переубедят 

Ребенка, что это не его вина. Если же полученные ею повреждения ставятся под сомнение, и 

особенно если кто-то из членов семьи, например отец, намекает или утверждает, что ее болезнь – 

выдумка, тогда сценарий пациента будет перегружен двусмысленностью, лицемерием и 

эксплуатированием. Иногда мать воздерживается от высказывания обвинений, предоставляя это 

право отцу, бабушке или тете. В данном случае формируется разновидность сценария для троих 

игроков, в котором сообщение новостей, обычно плохих, выпадает на долю третьей стороны. 
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Несложно увидеть, что если сценарий найденыша имеет параллели с мифом о рождении героя, 

то сценарий искалеченной матери – это не что иное, как миф о рождении злодея, который начал 

свою жизнь с того, что убил свою мать, разорвав ее тело на части. «Мать умерла при родах» – 

эти слова способны убить любого. Если женщина получила повреждения или грыжу мочевого 

пузыря, лучше всего просто пойти к врачу и пролечиться, не сообщая своему ребенку подобных 

подробностей об обстоятельствах его рождения. 

 

 

ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
Роджер Прайс в своей книге «Как не нужно называть ребенка» («What Not to Name the Baby») 

приводит список некоторых распространенных имен, давая краткое описание типу личности, 

связанному с каждым из них. Удивительная точность или, по крайней мере, правдоподобность 

его описаний представляет для сценарного анализа огромный интерес. Не подлежит сомнению, 

что во многих случаях имена, прозвища и любые другие наименования, которыми награждают 

или наказывают новорожденного, являются прямыми указаниями на то, чего ожидают от него 

родители. Человеку придется бороться против судьбы, связанной с его именем, которая будет 

преследовать его даже после того, как он победит находящиеся на поверхности искушения. В 

старших классах школы имена определяют жизненные сценарии в полной мере, когда девочки и 

мальчики знакомятся с мифами и рассказами о своих тезках. Иногда школьник узнает о скрытом 

смысле, присутствующем в его имени, от одноклассников. Те с радостью сообщают ему «тайну», 

чтобы увидеть, как неприятно она его поразит. Поэтому родителям следует с особой 

тщательностью выбирать имя своему ребенку. 

Имя может стать элементом сценария намеренно, случайно, ввиду оплошности и неизбежно. 

1. Намеренно. Некоторым детям дают очень своеобразные имена: Септимий (ребенок с таким 

именем стал преподавателем классической философии), Гален (физик), Наполеон (капрал) или 

Иисус (имя, широко распространенное в Центральной Америке). Родители также могут дать 

ребенку обычное имя, но будут употреблять его в особой форме. Чарлзы и Фредерики были 

королями и императорами. Мальчик, которого мать упорно называет полным именем и который 

настаивает на том, чтобы друзья обращались к нему так же, будет вести другой образ жизни, 

нежели тот, кого называют Чаком или Фредом. В то же время Чарли или Фредди будет 

отличаться и от первого, и от второго. Называя мальчика в честь его отца или дочь в честь ее 

матери, родители обычно действуют не без умысла, налагая тем самым на отпрыска 

определенные обязательства, которыми он, впрочем, может пренебречь или против которых 

решит восстать. Таким образом, вся его жизнь будет пронизана легким чувством горечи или 

окрашена в ярко-красные цвета возмущения и негодования. 

2. Случайно. Девочка с именем Дюрлин или Аспазия и мальчик по имени Мармадьюк могут 

чувствовать себя вполне комфортно в своей стране или в школе. Но если Мармадьюку придется 

куда-нибудь переехать, он неминуемо осознает, что его имя не такое, как у остальных. Это 

заставит его занять определенную позицию по отношению к своему имени. То же ожидает 

мальчика по имени Линн или девочку по имени Тони. 

3. По оплошности. Такие обращения, как «мальчуган», «сестренка» или «младшенький», 

иногда пристают к человеку надолго, и он – вольно или невольно – вынужден оставаться 

мальчуганом, сестренкой или младшеньким всю свою жизнь. 

4. Неизбежно. Фамилии – это другое дело, потому что родители обычно не вольны их 

выбирать; ребенок получает фамилию, которую носил его дедушка. Существует немало 

фамилий, которые на одном языке выглядят вполне благородно, а на другом звучат как 

ругательства. В связи с этим вспоминается человек, который заметил: «Мне так повезло: моя 

фамилия содержит всего одно ругательное слово». Наиболее остро этот вопрос встал перед ним в 

средней школе, где ему приходилось не только терпеть унижения, которым подвергали 

иммигрантов, но и страдать от своей собственной фамилии. Мужчина чувствовал, что в мире 

бизнеса с такой фамилией ему делать нечего. Некоторые люди, оказавшись в столь 

затруднительном положении, приходят к мысли, что предки с рождения обрекли их на то, чтобы 

стать неудачниками. Вместе с тем фамилия Христос, которая встречается не так уж и редко, 

также ставит сценарную проблему, особенно для мальчиков, посещающих церковь. Хотя их 
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проблема совсем другого плана. Нет ничего удивительного в том, что X. Хэд и У. Р. Брейн стали 

знаменитыми неврологами[48]. 

Кроме вопросов «Кто выбрал вам имя?» и «Каково происхождение вашей фамилии?» 

пациенту следует задать еще такой: «Вы когда-нибудь смотрели свое свидетельство о 

рождении?» Если ответ будет отрицательным, нужно сказать, чтобы он непременно сделал это 

или даже принес свидетельство на прием. Около половины людей, изучающих свои 

свидетельства впервые, находят в них то, чего никак не ожидали: разного рода ошибки, 

недоразумения или информацию, о которой даже понятия не имели. Часто, к своему большому 

удивлению (или разочарованию), они обнаруживают, что имя в свидетельстве не совпадает с тем, 

которое они каждый день слышали от своих родных и друзей. Почти все эти открытия 

проливают свет на сценарии родителей и на обстоятельства, с которыми связано рождение 

пациента. 

 

13. В ожидании rigor mortis[49] 
Одной из целей сценарного анализа является соотнесение жизненного плана пациента с 

историей психологии всей человеческой расы. Эта психология, очевидно, претерпела очень 

незначительные изменения со времен пещерных людей, перехода к оседлому образу жизни и 

великих деспотий Ближнего Востока. Джозеф Кэмпбелл в книге «Герой с тысячью лицами», 

которую можно назвать лучшим пособием по сценарному анализу, резюмирует это следующим 

образом: «Фрейд, Юнг и их последователи сумели со всей очевидностью показать, что логика, 

герои и сюжеты, присутствующие в мифах, живы и в наше время… Последнее воплощение 

Эдипа, оно же герой романа о Красавице и Чудовище, стояло сегодня днем на перекрестке Сорок 

второй улицы и Пятой авеню, ожидая, когда загорится зеленый свет». Кэмпбелл указывает, что 

если герой мифа достигает всемирного триумфа, то герой сказки – всего-навсего маленькой 

локальной победы. А пациенты – это пациенты, добавим мы, поскольку они не могут достичь 

даже самой незначительной победы, на которую нацелены, и, тем не менее, выживают. Они 

приходят к доктору, «которому известны все тайные тропы и волшебные слова. Он 

представляется им старым мудрецом из мифов и сказок, чьи слова помогают герою преодолевать 

все тяготы и испытания на пути к заветной цели». 

Именно так воспринимает мир Ребенок пациента, причем история, которую рассказывает его 

Взрослый, никак не меняет этого мировосприятия. Очевидно, что все дети с самого начала 

человеческой истории сталкивались с одними и теми же проблемами и имели одинаковые 

средства их решения. Жизнь можно сравнить со старым вином, переливаемым в новые бутылки. 

Сначала бутылки делали из кокосов и бамбука, потом их сменили бурдюки из козлиной кожи, 

затем появилась глиняная, стеклянная посуда и, наконец, пластик. Но виноград, точно так же, 

как винные пары и осадок на дне сосуда, вряд ли претерпел хоть какие-то изменения. Итак, как 

говорит Кэмпбелл, характер приключений и черты главных героев сегодня такие же, как и много 

веков назад. Поэтому, если нам известны отдельные элементы сценария пациента, мы с немалой 

долей уверенности можем предсказать, к чему он в итоге придет, и, соответственно, уберечь его 

от грядущих бед и несчастий. Этот комплекс мероприятий называется превентивной 

психиатрией и направлен на «достижение прогресса». Более того, мы способны изменить его 

сценарий или вообще убедить отказаться от сценариев, что носит название лечебной психиатрии, 

которая ставит перед собой цель «вылечить пациента». 

Ни теория сценарного анализа, ни просто терапевтическая необходимость не требуют, чтобы 

психотерапевт нашел именно тот миф или сказку, сюжет которых повторяет сценарий пациента. 

Но чем ближе он к этому подойдет, тем лучше. Если исторический фундамент будет 

отсутствовать вообще, велика вероятность ошибок. Отдельный эпизод из жизни пациента или 

его любимая игра могут ввести врача в заблуждение. Также опрометчиво делать выводы, 

обнаружив какой-нибудь символ животного происхождения, например волка. Итак, нужно 

соотнести жизнь пациента или жизненный план его Ребенка с соответствующей историей, 

которая передавалась из уст в уста на протяжении столетий или тысячелетий благодаря своей 

обращенности к глубинным слоям психики человека. Такое соотнесение дает, как минимум, 

ощущение того, что выводы психотерапевта имеют под собой прочное основание, и, если 

повезет, может подсказать, что нужно делать, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. 
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СЦЕНАРИЙ «В ОЖИДАНИИ RIGOR MORTIS» 
Например, сказка может пролить свет на элементы сценария, которые другим способом 

выявить было бы нелегко. Одним из таких элементов является «сценарная иллюзия». 

Трансактный аналитик полагает, что психиатрические симптомы представляют собой следствие 

какой-либо формы самообмана. Но вылечить пациентов можно как раз потому, что их жизнь, как 

и недуги, основывается на игре воображения. 

В сценарии, известном как «Фригидная женщина» или «В ожидании rigor mortis» (ORM), 

мать постоянно внушает дочери, что все мужчины – свиньи, но их жены не имеют права 

выступать против них. Если мать не старается подбирать выражения, девочка может додуматься 

до того, что она умрет, если испытает оргазм. Обычно такие матери – большие снобы, и они 

дают антисценарий, который снимет проклятие. Если дочь вступит в половые отношения с очень 

богатым человеком, таким как принц на белом коне, то ничего страшного с ней не случится. 

Даже не повстречав принца, она может вздохнуть с облегчением, когда наступит менопауза и ей 

больше не придется заниматься сексом. Такие ошибочные наставления она получает от матери. 

Перед нами три заблуждения: оргатанатос, или фатальный оргазм; принц на белом коне; 

и блаженное освобождение, или очистительная менопауза. Но ни одно из них не является 

настоящей сценарной иллюзией. Девушка избавилась от оргатанатоса, попробовав 

мастурбировать и убедившись, что оргазм не смертелен. Принц на белом коне – это вообще не 

иллюзия, ведь она и в самом деле может повстречать богатого мужчину, точно так же, как 

выиграть на ирландских скачках или получить четыре туза в покере. Две последние вещи очень 

маловероятны, но и они иногда случаются. А блаженное освобождение – это не то, чего хочет ее 

Ребенок. Чтобы найти сценарную иллюзию, нам нужна сказка, которая соответствовала бы ORM. 

ИСТОРИЯ О СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕ 
Разгневанная волшебница говорит Розе, что та уколет палец веретеном и тут же умрет. 

Другая волшебница меняет наказание на сон, который будет длиться сто лет. Когда девушке 

исполняется пятнадцать, она действительно, уколов палец, засыпает. В тот же самый миг все 

остальные обитатели замка тоже впадают в сон на целых сто лет. За это время многие принцы 

пытались прорваться через дремучий лес, который вырос вокруг замка, но никому это не 

удавалось. Наконец, когда срок заклятия вышел, в замок забрел принц, который сумел пробиться 

через заросли. Он находит принцессу, целует ее, она просыпается, и они влюбляются друг в 

друга. Вместе с ней просыпается весь замок, и в нем возобновляется прежняя жизнь, как будто 

ничего не произошло. Самой принцессе по-прежнему пятнадцать лет, а вовсе не сто пятнадцать. 

Она вышла замуж за принца, и, по одной из версий сказки, они жили долго и счастливо. По 

другой версии, счастливой жизни предшествовало множество испытаний. 

В мифологии немало таких волшебных снов. Пожалуй, самый известный – это сон 

Брунгильды, которую оставили спящей на вершине горы в окружении огненного кольца. Через 

него мог прорваться только очень смелый человек, и таким героем стал Зигфрид. 

Так или иначе, пусть и с небольшими изменениями, все, о чем рассказывалось в истории о 

спящей красавице, может произойти на самом деле. Девушкам случается колоть пальчики и 

падать в обморок, и они действительно засыпают в своих башнях, мимо которых иногда 

проходят принцы в поисках своих суженых. Но чтобы люди не старели на протяжении 

десятилетий – вот это иллюзия. Такое не просто невероятно, а совершенно невозможно. Именно 

эта иллюзия и лежит в основе сценария ORM: когда придет принц, Розе будет по-прежнему 

пятнадцать лет, а не тридцать, сорок или пятьдесят, и вся жизнь у них еще впереди. Это иллюзия 

отсроченной старости, младшая дочь иллюзии бессмертия. В реальной жизни Розе сложно 

втолковать, что принцы – это молодые люди и что к тому времени, как им исполнится столько 

же, сколько и ей, они уже давно станут неромантичными и обрюзгшими королями. Это самая 

неприятная часть работы трансактного аналитика – рассеивать иллюзии, лишать пациентов 

надежды на приход Санта-Клауса. Отыскав сказку, на основе которой пациент строит свой 

сценарий, психотерапевт заметно упростит свою задачу. 

С ORM связана еще одна проблема. Иногда случается так, что Роза встречает-таки принца на 

белом коне. Однако, увидев его, она начинает чувствовать себя неполноценной и пытается найти 

в нем какой-нибудь недостаток, чтобы низвести его до одного уровня с собой. Но игра «Изъян» 

ему не по душе, он уже жалеет, что разбудил ее. Однако Роза может согласиться и на меньшее – 
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скажем, отдать свою руку и сердце принцу на рыжем коне или даже обыкновенному продавцу из 

бакалейной лавки. Но в таком случае она будет чувствовать себя обманутой, и ее супругу 

придется несладко. Втайне она будет по-прежнему мечтать о принце на белом коне. Итак, ни 

фригидный сценарий, ни магический антисценарий не принесут ей счастья. Кстати, по сюжету 

сказки она должна бороться с матерью своего супруга, а также со злой колдуньей. 

Важно досконально изучить данный сценарий, поскольку людей, которые так или иначе 

живут в ожидании rigor mortis, очень и очень много. 

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА 
Есть еще один способ, позволяющий пролить свет на основные сюжетные линии в сценарии 

пациента. Нужно задать ему вопрос: «Как вы представляете себе спектакль о вашей семейной 

жизни?» Такие семейные пьесы обычно называют в честь греческих драм об Эдипе и Электре, в 

которых мальчик пытается заполучить мать, а девочка – выйти замуж за отца. Но сценарный 

аналитик должен также знать, как родители, которых мы для удобства будем называть Супидеей 

и Артселием, могут относиться к своим детям. Супидея испытывает половое влечение, явное или 

тайное, к своему сыну, тогда как Артселий без ума от дочери. Тщательное исследование почти 

всегда обнаруживает достаточно очевидные трансакции, свидетельствующие о том, что эти 

чувства вовсе не воображаемые. Взволнованные родители часто пытаются скрыть свои Детские 

чувства, играя с ребенком в «Ссору». Они становятся на позицию Родителя и сварливым тоном 

дают ему указания. Но иногда влечению все-таки удается выйти наружу, несмотря на попытки 

замаскировать его с помощью «Ссоры» и других средств. Самыми счастливыми родителями 

являются те, кто открыто выражает восхищение красотой своего ребенка. 

Драмы о Супидее и Артселий, так же как драмы об Эдипе и Электре, имеют множество 

разновидностей. Когда дети подрастут, то друг сына может стать любовником матери, а подруга 

дочери – любовницей отца. Молодой Эдип может соблазнить любовницу отца, а юная Электра – 

заманить в постель любовника своей матери. Иногда семейный сценарий требует, чтобы один 

или несколько членов семьи имели нетрадиционную ориентацию, что весьма разнообразит 

сексуальную игру, позволив инцесты между детьми одного пола, а также предоставив членам 

семьи широкие возможности для обмена партнерами. Какие-либо отклонения от стандартных 

ролей Эдипа (сын, мечтающий о сексе с матерью) или Электры (дочь, испытывающая влечение к 

отцу), несомненно, окажут большое влияние на жизнь индивида. 

Но в сексуальной драме есть и другие аспекты. Лесбиянка, которой изменила подруга, 

набросилась на нее и приставила ей к горлу нож со словами: «Ты позволишь мне нанести тебе 

эти раны, но ты не позволишь мне залечить их». Это, пожалуй, девиз всех семейных драм, 

источник всех родительских страданий, основа юношеского неповиновения и плач супружеских 

пар, морально еще не готовых к разводу. Раненый спасается бегством, а вслед ему раздается 

крик, который на марсианском языке звучит так: «Мэри, вернись домой! Я все прощу!» Именно 

поэтому дети привязываются даже к самым никчемным родителям: им больно, когда те их ранят, 

но им так приятно, когда их лечат. 

 

14. Ранние влияния[50] 
Первое сценарное программирование имеет место в очень раннем детстве и облекается в 

форму коротких протоколов, которые впоследствии могут переродиться в сложные драмы. 

Обычно оно представляет собой разговор матери с малышом при очень незначительном участии 

(а иногда вообще без него) со стороны третьих лиц. Подобные сцены могут быть озаглавлены 

так: «Публичное представление», «Еще не время», «Когда ты будешь готов…», «Когда я буду 

готова…», «Поторопись», «Не кусайся, а то сейчас получишь», «Пока мама курит…», «Прости, 

телефон звонит», «Чего он так нервничает?», «Ему всегда мало», «Сначала одно, потом другое», 

«Он очень бледный», «Не надо его торопить», «Разве он не чудесный?», «Незабываемые 

моменты любви и согласия», «Колыбельная». 

Немного более сложными представляются сцены в ванной: «Посмотри, какой он 

сообразительный», «Уже пора», «Ты готов?», «Можешь просто сидеть здесь, пока не 

закончишь», «Поторапливайся», «Капризный, капризный», «Пока мама курит…», «Пока мама 

разговаривает по телефону…», «Клизма», «Если не будешь слушаться, я заставлю тебя пить 
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касторовое масло», «На, возьми слабительное», «Если не будешь, то заболеешь», «Пусть он 

сделает это по-своему», «Какой хороший мальчик», «Какой хоро-о-оший мальчик», «Я попою, 

пока ты будешь это делать». Но чаще всего на этом этапе можно наблюдать протоколы с 

участием трех лиц: «Я же говорила тебе, что он еще не готов», «Не дай ему унести это с собой», 

«Я помогу ему», «Попробуй ты», «Ты ему мешаешь», «“Почему бы тебе не…”. – “Да, но…”», «Я 

уверена, на этот раз у него получится». Иногда в игру может вступать Призрак в ванной, 

который однажды превратится в Призрака в спальне: «Доктор Спок считает…», «В таком 

возрасте дети Тесси уже умели это делать» и «Сестра Мэри была единственным ребенком». 

Гораздо позже на смену придут следующие: «Фрейд полагает…», «У Нэнси всегда есть под 

рукой…» и «Хелен занимается этим каждую ночь». 

Уже в раннем детстве можно предсказать, кто станет победителем, а кто неудачником. 

Ребенок, о котором говорят: «Разве он не чудесный?», а чуть позже: «Какой хороший мальчик», 

будет более успешен, чем тот, на чью долю выпали «Чего он так нервничает?» и «Клизма». 

Точно так же тот, кому повезло с «Колыбельной», добьется в жизни большего, нежели ребенок, 

постоянно слышащий: «Пока мама курит…». В это время у детей формируется чувство 

защищенности/незащищенности, ощущение того, что у них все хорошо/плохо. Такие чувства 

формируют базис для разделения детей на две группы: мальчиков – на принцев и лягушек, 

девочек – на принцесс и гусынь. Типология принцев и лягушек выглядит следующим образом. 

Мальчик, о котором говорят: «Разве он не чудесный?», станет вечным принцем с успешным 

сценарием; обычно, но не всегда речь идет о первенце. Условный принц, слышащий в свой 

адрес: «Посмотри, какой он сообразительный» и «Поторапливайся», останется принцем до тех 

пор, пока не лишится своей сообразительности и не сбавит обороты. Условная лягушка («Не 

кусайся, а то сейчас получишь», «Капризный, капризный», «Он очень бледный, надо дать ему 

слабительное») может перестать быть лягушкой, если прекратит кусаться или не будет бледным. 

Обреченные лягушки почти не имеют шансов на то, чтобы стать принцами. Интересно 

наблюдать за лягушками, которые стараются не беспокоиться, пока их мама курит или пьет 

виски. Только большое несчастье способно сделать из вечного принца лягушку; только чудо 

может превратить обреченную лягушку в принца. 

УБЕЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
К тому времени, как ребенок дорастет до «Думаю, будет лучше, если поведу я», «Убери свою 

задницу с кровати» или даже «Я вышибу тебе мозги, если ты этого не сделаешь», у него уже 

сложатся определенные убеждения насчет самого себя и окружающих людей, в первую очередь 

родителей. Эти убеждения, скорее всего, останутся с ним до конца жизни и могут быть 

резюмированы следующим образом: 1) «Я в порядке»; 2) «Я не в порядке»; 3) «Вы в порядке»; 4) 

«Вы не в порядке». На их основе он принимает свои жизненные решения. «Это хороший мир, и 

однажды я сделаю его еще лучше» – с помощью науки, социального служения, поэзии или 

музыки. «Это плохой мир, когда-нибудь я покончу с собой/буду убивать других/сойду с 

ума/уйду в лучший мир». Возможно, это посредственный мир, в котором делаешь то, что 

должен, а в промежутках развлекаешься. Или это жесткий мир, где для того, чтобы быть 

успешным, надо надеть белую рубашку и перебирать бумаги других людей. Или это суровый 

мир, в котором ты вынужден потеть, гнуть спину, изворачиваться или бороться за 

существование. Или унылый, в котором тебе остается только сидеть в баре и предаваться 

мечтам. Или бессмысленный мир, из которого ты уходишь. 

ПОЗИЦИИ-МЕСТОИМЕНИЯ 
Каким бы ни оказалось решение, оно может быть оправдано занятием той или иной позиции, 

которая формируется на основании прочно укоренившихся убеждений. Эта позиция охватывает 

весь мир, всех людей, которые предстают как друзья или как враги. «Я покончу с собой, потому 

что это паршивый мир, в котором я плох и все остальные тоже плохи, и мои друзья ненамного 

лучше моих врагов». В данном случае позицию говорящего можно представить следующим 

образом: «Я не в порядке, вы не в порядке, они не в порядке. При таких обстоятельствах любой 

покончит с собой». Это самоубийство человека, живущего в бессмысленном мире. «Я убью себя, 

потому что я не в порядке, а другие в порядке» – суицид меланхолика. (Суицид здесь может 

означать все что угодно – от спрыгивания с моста и намеренного попадания в автокатастрофу до 
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переедания и алкоголизма.) Или «Я убью их или плохо поступлю с ними, потому что я в порядке, 

а они далеко не в порядке». Или «Так как мы в порядке, ты и я, давай доделаем работу и пойдем 

куда-нибудь развлечемся». 

«Но, – говорит кто-то, – я знаю, что мы в порядке, а вот те парни – нет». «Что ж, если я в 

порядке, ты в порядке, а они не в порядке, давай закончим работу и займемся этими парнями». В 

переводе на детский язык эта позиция выглядит так: «Мы пойдем в песочницу, а вам с нами 

нельзя». В более радикальной форме она может послужить поводом для создания 

концентрационных лагерей. 

Самые простые позиции задействуют всего двоих человек. Они основываются на 

убеждениях, впитанных ребенком с молоком матери. Если слово «в порядке» (ОК) заменять на 

«+», а «не в порядке» (не ОК) на «—», убеждения будут читаться так: «Я +» или «Я —»; «Ты +» 

или «Ты —». Их сочетания дают четыре базовые позиции, с которых люди играют в игры и 

реализуют сценарии. Также они программируют человека, чтобы ему было что сказать после 

того, как он поздоровался. 

1. «Я + Ты +». Это «здоровая позиция» (или в терапии – позиция «выздоровевшего» 

пациента), она позволяет вести полноценную жизнь. Именно ее занимают все истинные герои и 

принцы, героини и принцессы. Люди, занимающие другие позиции, имеют лягушачьи черты – 

кто-то в большей, кто-то в меньшей степени – в них живет тяга к поражению, которой они 

обязаны своим родителям и которая будет тащить их на дно до тех пор, пока они от нее не 

избавятся. В худшем случае они зачахнут, если не произойдет чудесного исцеления, которым 

они будут обязаны психиатру или же самим себе. «Я + Ты +» – это как раз то, что хиппи 

пытаются сказать полицейскому, когда дают ему цветок. Но нельзя однозначно утверждать, что в 

данном случае «Я +» является истинной позицией; возможно, это лишь благие намерения. То же 

самое и с полицейским: не факт, что он согласится быть +; возможно, он посчитает, что ему 

правильнее остаться —. «Я + Ты +» приобретается ребенком в раннем детстве или 

вырабатывается во взрослой жизни путем упорного труда. Ее нельзя занять одним усилием воли. 

2. «Я + Ты –». «Я принц, ты лягушка». Это позиция тех, кто привык избавляться от других. 

Именно ее занимают люди, играющие в «Изъян» (причем «Изъян» может быть как игрой, так и 

времяпрепровождением и даже процедурой с летальным исходом). Они глумятся над супругами, 

отправляют своих детей в колонии для несовершеннолетних, увольняют друзей и преданных 

слуг. Такие люди начинают крестовые походы и войны. Они сидят в кругу себе подобных и 

выискивают изъяны тех, кто ниже их или враждебно настроен по отношению к ним, хотя в 

реальности таковых может не быть вовсе. Это позиция высокомерных людей, в худшем случае 

позиция киллера, а в лучшем – человека, который любит вмешиваться в чужие дела, пытаясь 

помочь людям с решением их проблем, причем обычно он решает вовсе не те проблемы. Но, по 

большей части, это позиция посредственностей, а клинически она определяется как параноидная. 

3. «Я – Ты +». С точки зрения психологии личности занимающие эту позицию, относятся к 

депрессивным. Говоря обычным языком, они склонны к самоунижению, которому обучают и 

своих детей. Такие люди любят жить за счет других, заставляя их тем самым платить за то, что у 

них все в порядке. Среди них немало самоубийц меланхолического типа, неудачников, 

называющих себя игроками, людей, которые вместо того, чтобы избавиться от других, 

предпочитают избавляться от самих себя. Они запирают себя в темных комнатах, заставленных 

старой мебелью, поселяются в пещерах, покупают билеты в тюрьмы и психиатрические 

лечебницы. Их излюбленными словами являются: «Если бы только…» и «Я должен был…». 

4. «Я – Ты –». Это бессмысленная позиция тех, кто постоянно задается вопросами вроде: 

«Почему бы не покончить с собой? Почему бы не сойти с ума?» Она типична для шизоидов и 

шизофреников. 

Любой человек занимает одну из четырех позиций – ведь все когда-то питались материнским 

или искусственным молоком, получая при этом те или иные послания; все обучались манерам 

поведения, принятым в их обществе, будь то дикари, обитатели трущоб или аристократы. Даже в 

небольших сообществах, «культура» которых вызывает повышенный интерес у антропологов, 

где люди не обучены грамоте и каждый воспитывается в соответствии с правилами, 

установленными далекими предками, достаточно места для индивидуальных различий. В них мы 

найдем тот же набор позиций, что и везде. Победителям открыта дорога в правители, врачи или 

знахари, военачальники и крупные собственники. С неудачниками можно встретиться в 
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психиатрических больницах в Папеэте, Порт-Морсби, Дакаре или, возможно, Королевской 

тюрьме в Суве. Каждая позиция заключает в себе собственный тип сценария и свой финал. Даже 

в Америке, где уживаются десять тысяч культур, есть всего несколько таких же финалов, как и 

во всех остальных странах мира. 

Каждый человек является продуктом миллионов различных мгновений, тысяч состояний 

сознания, сотен происшествий и, как правило, двоих родителей. Поэтому внимательное изучение 

его позиции выявит много сложностей и противоречий. Тем не менее обычно удается выявить 

всего одну базовую позицию, искреннюю или неискреннюю, непоколебимую или ненадежную, 

которая подпирает здание его жизни и находясь на которой он играет в игры и реализует 

сценарии. Позиция необходима для того, чтобы индивид чувствовал почву под ногами. Он ни за 

что не захочет с ней расстаться – ведь без нее он провалится в пропасть. Возьмем, например, 

женщину, которая считает, что она должна быть бедной, а другие богатыми («Я – Они +»). Даже 

если вдруг ей на голову свалится большая сумма денег, женщина не начнет считать себя богатой: 

она будет думать о себе как о бедном человеке, которому перепало немного денег. Ее 

одноклассница, убежденная в том, что ей важно быть богатой и чувствовать превосходство над 

бедными («Я + Они —»), не оставит свою позицию, даже если разорится. Нет, это печальное 

событие не превратит ее в нищую, она по-прежнему будет богатой женщиной, которая просто 

испытывает финансовые затруднения. 

Как мы увидим позже, это относится и к Золушке, которая вышла замуж за принца, а также 

объясняет то, почему люди, занимающие первую позицию («Я + Ты +»), становятся хорошими 

лидерами. Даже в самых тяжелых ситуациях они сохраняют уважение к себе и к людям, 

находящимся в их подчинении. Итак, четыре базовые позиции – 1) «Я + Ты +» (успех); 2) «Я + 

Ты —» (высокомерие); 3) «Я – Ты +» (депрессия); 4) «Я – Ты —» (бессмысленность) – редко 

способны измениться под влиянием одних лишь внешних обстоятельств. Стабильные изменения 

возможны только изнутри, при этом не важно, носят они спонтанный характер или произошли в 

результате «терапевтического» вмешательства: профессионального лечения или любви, которая 

представляет собой психотерапию, созданную самой природой. 

Но есть те, чьим убеждениям не хватает уверенности, поэтому у них имеется выбор и они 

могут перемещаться с одной позиции на другую: к примеру, с «Я + Ты +» на «Я – Ты —» или с 

«Я + Ты —» на «Я – Ты +». Такие люди не имеют прочной основы. Стабильны и надежны те 

индивиды, чьи позиции, хорошие или нет, невозможно поколебать. Чтобы концепция позиций 

могла иметь практическое применение, ее не должны расшатывать непрочность и 

нестабильность. Трансактный подход, изучающий то, что было сказано и сделано в 

определенный момент, способен решить эту проблему. Если в полдень А ведет себя так, будто 

занимает первую позицию («Я + Ты +»), тогда мы скажем, что А занимает первую позицию. 

Если шесть часов спустя он ведет себя так, как это свойственно человеку, занимающему третью 

позицию («Я – Ты +»), мы заметим: «В ситуации, в которой А оказался в полдень, он занимал 

первую позицию, а при новых обстоятельствах, в 18:00, он занял третью позицию». Отсюда мы 

можем сделать вывод: 1) первая позиция А является непрочной; 2) если у него есть симптомы, то 

они проявляются при особых обстоятельствах. Если же в любой ситуации А способен занимать 

первую позицию, тогда мы сделаем вывод, что «А устойчиво занимает первую позицию», на 

основании которого можно предсказать три вещи: 1) А – победитель; 2) если он проходил 

психотерапию, ее можно считать завершенной; 3) он свободен от игр или, по крайней мере, не 

испытывает принуждения в них играть; у него есть социальный контроль, поэтому в каждый 

момент он волен выбирать – играть или нет. Если Б при любых обстоятельствах ведет себя так, 

будто занимает четвертую позицию, мы скажем: «Б устойчиво занимает четвертую позицию», из 

чего сделаем следующие выводы: 1) Б – неудачник; 2) вылечить его будет проблематично; 3) он 

не способен перестать участвовать в играх, доказывающих бессмысленность жизни. Все 

заключения получены благодаря внимательному анализу трансакций, в которые вступают А и Б. 

Как только прогнозы сделаны, их легко проверить с помощью дальнейшего наблюдения. 

Если поведение индивида их опровергнет, то либо аналитик где-то допустил ошибку, либо 

теория позиций неверна и нуждается в доработке. Если же оно будет в полном согласии с 

прогнозами, теория получит подкрепление. Заметим, что до сих пор опровергнуть ее не 

удавалось. 
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СЕМЕЙНАЯ КУЛЬТУРА 
Любая культура является семейной, так как впитывается с молоком матери. Детали и 

конкретные приемы могут быть освоены и вне дома, но их ценность все равно определяет семья. 

Сценарный аналитик проникает в самую суть проблемы, задавая один прицельный вопрос: «О 

чем в вашей семье беседовали за обеденным столом?» С его помощью психотерапевт хочет 

выяснить главный предмет разговоров, что важно в некоторых обстоятельствах, и тип имеющих 

место трансакций, что важно в любых обстоятельствах. Некоторые семейные психотерапевты 

даже напрашиваются к пациентам на обед, считая это лучшим способом получить максимум 

полезной информации за наиболее короткий промежуток времени. 

Одним из девизов сценарного аналитика является или должен являться следующий: «Думай о 

сфинктере!» Фрейд и Абрахам первыми высказали идею о том, что характер человека 

непосредственно связан с отверстиями в его теле. То же относится к играм и сценариям, равно 

как к психологическим симптомам и проявлениям, которые являются неотъемлемыми частями 

игр и сценариев. Все они сконцентрированы вокруг определенного отверстия, или сфинктера. 

Семейная культура, которая находит наиболее яркое выражение за обеденным столом, обычно 

вращается вокруг «семейного сфинктера». Определив последний, врач может значительно 

продвинуться в лечении пациента. 

Четырьмя внешними сфинктерами являются оральный, анальный, уретральный и 

вагинальный. Возможно, большее значение имеют соответствующие им внутренние сфинктеры. 

Существует также воображаемый сфинктер, который в психоанализе получил название клоаки. 

Хотя рот имеет свой собственный внешний сфинктер, orbicularis oris, оральные семьи обычно 

предпочитают ему другую мышцу, но есть и такие, чей лозунг звучит следующим образом: 

«Держи рот на замке». В оральных семьях, как правило, говорят о еде, поэтому наибольшее 

значение для их членов имеют горло, желудок и двенадцатиперстная кишка. В большинстве 

случаев такие люди зациклены на еде и проблемах с пищеварением, о чем они и беседуют за 

столом. У истеричных членов оральных семей случаются спазмы горловых мышц, а у 

психосоматических – спазмы пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, либо, наоборот, 

их тошнит или они постоянно испытывают страх по поводу того, что их стошнит. 

Анус – это сфинктер по преимуществу. Анальные семьи разговаривают о дефекации, 

слабительных, клизмах или о более аристократических способах промывания прямой кишки. 

Жизнь представляется им куском ядовитого вещества, от которого следует избавиться 

надлежащим образом и любой ценой. Вид продуктов выделения приводит их в восторг, они 

гордятся собой или своими детьми, когда фекалии получаются большими, твердыми и имеют 

красивую форму. О диарее судят по тому, насколько она обильна, спастический же колит всегда 

вызывает огромный интерес и зависть родственников. Такая семейная культура объединяется с 

сексуальностью (или антисексуальностью) в лозунге: «Сожми сфинктер покрепче, а не то тебя 

трахнут». Это также означает, что нужно сохранять бесстрастное лицо и получать удовольствие 

главным образом от зарабатывания денег. 

Уретральные семьи очень много разговаривают; они изливают целые потоки слов с 

несколькими запинками в конце. По существу, их разговоры никогда не доводятся до конца, как 

будто всегда остается несколько капель, которые можно выжать позже. Некоторые члены 

подобных семей до отказа заполнены мочой или уксусом, которыми они обдают остальных. 

Иногда дети восстают против системы и сжимают свои уретральные сфинктеры, удерживая мочу 

так долго, как это возможно. От неприятных ощущений, связанных с задержкой, они получают 

немалое удовольствие. Еще большее наслаждение дети испытывают, освобождая наконец 

мочевой пузырь от переполняющей его жидкости, что некоторые из них делают посреди ночи, 

прямо в кровати. 

Отдельные семьи говорят за обедом о порочности секса. Их девиз звучит так: «В нашей семье 

женщины держат ноги скрещенными». Даже когда их ноги не скрещены, они не дают своим 

вагинальным сфинктерам расслабляться. В других семьях вагинальные сфинктеры широко 

открыты, а ноги расставлены; беседы за столом носят грубый, непристойный характер. 

Это простые примеры, иллюстрирующие теорию сфинктеров, или, как ее обычно называют, 

теорию детской сексуальности. Наиболее полно и четко она представлена в работах Эриксона. 

Он постулирует наличие пяти этапов развития, каждый из которых сосредоточен вокруг одной из 

анатомических зон (оральной, анальной или генитальной). Любую из этих зон можно 
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«использовать» несколькими различными способами, или модусами: инкорпорирующим (1 и 2), 

удерживающим, устраняющим и вторгающимся. На этой основе Эриксон создал матрицу из 

двадцати пяти ячеек. Определенные ячейки у него связаны с теми или иными отношениями и 

чертами характера, а также с путями личностного развития, которые похожи на реализуемые 

жизненные сценарии. 

Родительское предписание «Держи рот на замке» будет оральным удерживающим, если 

использовать терминологию Эриксона; «Сожми сфинктер покрепче» – анальным 

удерживающим; «Держи ноги скрещенными» – фаллическим удерживающим. Люди, 

зацикленные на пище, являются оральными инкорпорирующими; рвота – это оральный 

устраняющий акт; непристойная беседа носит вторгающийся характер. Итак, вопрос 

относительно разговоров за обеденным столом позволяет очень точно определить, к какой зоне и 

к какому модусу следует отнести семейную культуру. Это важно, так как определенные игры, 

сценарии и сопровождающие их симптомы основаны на одной из трех зон и одном из четырех 

модусов. Например, «Неуклюжий» привязан к анальной зоне, «Я только пытаюсь вам помочь» – 

вторгающаяся игра, тогда как «Алкоголик» – оральная инкорпорирующая. 

Мифический «клоачный сфинктер» существует в умах людей со спутанным сознанием, чей 

Ребенок полагает, что у мужчин и женщин существует только одно отверстие внизу туловища, и 

при желании его можно закрыть. Это ведет к сценариям, которые здравомыслящим людям 

понять очень сложно, особенно если сценарий задействует еще и рот. Так, больной 

кататонической шизофренией способен заблокировать все сфинктеры одновременно, и ничто не 

сможет ни входить, ни выходить из его рта, мочевого пузыря и прямой кишки. Врачам придется 

вводить ему пищу через трубочку, а также применять катетер и клизму, чтобы его организм мог 

функционировать нормально. Здесь сценарный лозунг выглядит так: «Лучше умереть, чем 

впустить их внутрь», который Ребенок понимает буквально. В таких случаях Ребенок всегда 

испытывает недоумение по поводу того, как работают сфинктеры. 

Подобные вещи случаются и тогда, когда сфинктер крепко сжат. Чтобы оказать ему 

поддержку, все окружающие мышцы напрягаются. Компенсируя это напряжение, удаленные 

мышцы также приобретают тонус, и в конце концов в процесс включается все тело. Это легко 

продемонстрировать. Например, читатель, когда он сидит, оказывает давление на задний проход. 

Из-за этого напрягаются мышцы нижней части спины и ног. Если читатель сейчас встанет со 

стула, сохраняя напряжение в заднем проходе, то почувствует, что ему придется сжать губы, 

приведя в действие также мышцы головы. Иными словами, если он сжимает сфинктер, это 

меняет положение всех остальных мышц тела. Именно это происходит с человеком, получившим 

предписание сжимать сфинктер покрепче. Каждый мускул тела, в том числе мышцы лица, 

приводится в движение, подчиняясь общей цели. Другие люди, видя выражение его лица, 

реагируют адекватным образом. Сценарный противник такого человека вычислит его за 

километр и не замедлит, подойдя к нему поближе, осуществить переключение. 

Вот как это работает. Пусть человека со сжатым сфинктером зовут Агнус, а его сценарного 

противника – Лана. Лана ищет Агнуса, а он ищет Лану. Встретив Агнуса, Лана сразу понимает, 

что он именно тот, кого она искала (Лана определила это по выражению его лица). Интуитивное 

прозрение ее Ребенка подтверждается в ходе их разговора, когда он рассказывает ей о своем 

мировосприятии и своих интересах. Роль Ланы в сценарии Агнуса состоит в сценарном 

переключении. В соответствии с предписанием контрсценария Агнус должен держать свой 

сфинктер сжатым, но сценарий требует от него другого. Сколь бы сильно он его ни сжимал, 

выполняя тем самым родительские указания, рано или поздно Агнус потеряет бдительность, и 

сценарий одержит верх. Лана ждет, когда Агнус позволит себе расслабиться. Как только 

наступает минута слабости, она осуществляет переключение, и, так или иначе, Агнус 

оказывается в дураках. Это будет повторяться снова и снова: как бы он ни старался, его 

обязательно надуют. Так работает сценарий. Но если он требует от Агнуса, чтобы тот стал 

победителем, тогда Агнус сам будет «накалывать» других, как это неплохо удается некоторым 

анальным финансистам. 

Если сценарный аналитик будет обращать внимание на тонус сфинктера пациента, то сможет 

лучше разбираться с его проблемами. Когда пациент перестает действовать по сценарию, все 

мышцы его тела становятся намного расслабленнее. Например, женщина, которая раньше 

держала анус в напряжении, теперь перестает ерзать на стуле. Та же, которая сжимала мышцы 
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влагалища, больше не будет сидеть со скрещенными руками и ногами и прижимать правую ногу 

к внутренней стороне левой лодыжки. 

Размышления о самодержцах обеденного стола, которые указывают своим детям, какие 

мускулы они должны держать в напряжении до конца своей жизни, подводят черту под нашим 

исследованием, посвященным формированию сценария в позднем детском возрасте. Теперь мы 

можем приступить к рассмотрению следующей стадии. 

«ФУТБОЛКИ» 
Все личностные особенности и черты, о которых мы вели речь, в концентрированном виде 

представлены в поведении пациента, в его манере преподносить себя, что мы называем 

«футболкой». «Футболка» в одной или двух ярких и метких фразах укажет опытному 

наблюдателю излюбленное времяпрепровождение пациента, его любимую игру, чувства, кличку. 

Кроме того, она сообщит, что он делает в передней комнате и что в задней, обрисует ментальный 

мир, в котором он живет, и расскажет, какая концовка полагается по его сценарию. Иногда 

«футболка» укажет на его сфинктер, героя и тотем. 

«Футболку» обычно «надевают» в старших классах школы или на первом-втором курсе 

университета, как раз тогда, когда они становятся популярными. В последующие годы ее могут 

чем-нибудь украсить и слегка изменить надпись, смысл которой, тем не менее, останется 

прежним. 

Все компетентные клиницисты любой школы имеют одну общую черту: они хорошие 

наблюдатели. Так как объект наблюдения у них общий – человеческое поведение, – 

неудивительно, что иногда они видят одни и те же вещи, а также описывают и классифицируют 

их схожим образом. Поэтому психоаналитическая идея характерной защиты или характерного 

панциря, юнгианский термин «позиция», адлеровские понятия «жизненная ложь» или 

«жизненный стиль» и трансактный термин «футболка» описывают очень похожие явления[51]. 

Обычная «футболка» («Ангелы ада», «Неудачники», «Черные пантеры», «Команда Гарварда 

по легкой атлетике» или даже «Бетховен») сообщает, к какой компании принадлежит человек, в 

чем заключается его философия и как он может реагировать на определенные стимулы. Но по 

ней трудно определить, как человек будет надувать партнеров по игре и на какой выигрыш 

рассчитывает. Очевидно, что члены первых трех групп, упомянутых выше, ездят на уличном 

трамвае типа «Да пошел ты…», но, не познакомившись с каждым из них поближе (в 

клиническом смысле), невозможно предсказать, кто из этой компании желает быть убитым, 

чтобы стать мучеником, кто просто хочет, чтобы его побили, и тогда он получит право заявить о 

жестокости полиции, а кто вообще не играет в игры. «Футболки» указывают на их коллективное 

мировосприятие и на игры, в которые они играют друг с другом, но каждый, помимо этого, 

реализует свой собственный сценарий со своим особым выигрышем. 

Трансактная, или сценарная, «футболка» выражает отношение индивида к миру. Об этом 

отношении его манера поведения сообщает с такой же очевидностью, как если бы он носил 

настоящую футболку, на которую был бы нанесен его сценарный девиз. Вот некоторые 

распространенные сценарные «футболки»: «Ударь меня», «Не бей меня», «Я горжусь тем, что я 

алкоголик», «Смотри, как сильно я стараюсь», «Отвали!», «Я хрупкая» и «Нужны 

неприятности?». На некоторых сценарных «футболках», так же как и на настоящих, надпись есть 

как спереди, так и сзади. Например, к вам подходит женщина, на «футболке» которой написано: 

«Ищу мужа», но когда она поворачивается спиной, вы читаете: «Но вы мне не подходите». У 

мужчины, на «футболке» которого спереди написано: «Я горжусь тем, что я алкоголик», сзади 

может быть: «Но помните: это – болезнь». Транссексуалы носят особенно яркие «футболки» 

с надписью спереди: «Я просто душка, правда?», в то время как сзади мы читаем: «Может, 

хватит?» 

Другие «футболки» сообщают о том, что их обладатель ведет «клубную» жизнь. «Вы не 

представляете, какое горе я видел» (ВПКГЯВ) – это ассоциация с большим количеством 

филиалов, одним из которых является меланхолический клуб Литвака. Марсианин представляет 

его себе как маленькое деревянное здание, обставленное старенькой обветшалой мебелью. На 

стенах нет картин – только девиз в рамке, гласящий: «Почему бы не покончить с собой сегодня?» 

В доме есть маленькая библиотека, где члены клуба могут полистать статистические отчеты и 

книги философов-пессимистов. Главное для членов ВПКГЯВ не то, чтобы горе было большим, а 
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чтобы его больше никто не видел. Каждый игрок должен быть уверен, что никто, кроме него, 

действительно не представляет, какое горе он видел, иначе ему придется расстаться со своей 

«футболкой». 

Названием для «футболки» обычно служит любимый лозунг родителей вроде «Никто не 

будет любить тебя так, как мама и папа». Эта безрадостная надпись носит разделяющий 

характер, обособляя ее обладателя от всех остальных людей. Но с помощью нехитрой уловки ее 

можно превратить в надпись, которая, вместо того чтобы отталкивать людей, будет притягивать 

их. Это сделает возможными игры и времяпрепровождения типа «Разве это не ужасно?», «Никто 

не любит меня так, как любили родители». Других людей привлекает надпись на спине, 

вопрошающая: «А как насчет вас?» 

Теперь мы детально рассмотрим две распространенные «футболки», на примере которых 

постараемся показать пользу нашей концепции в предсказании важных особенностей поведения. 

НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ 
Есть люди, из разговора которых сразу понятно, что они никому не доверяют. Но их 

поведение не очень хорошо согласуется с тем, что они говорят, потому что в действительности 

такие люди частенько принимают слова других на веру, и обычно это приводит к неприятным 

последствиям. Концепция «футболок» имеет преимущество перед более наивными подходами 

вроде характерных защит, позиций и жизненного стиля, потому что они оставляют без внимания 

приманку, или парадокс, поиском которой трансактный аналитик занимается в первую очередь. 

Отыскав ее, он не удивляется, а лишь удовлетворенно усмехается. Найдя приманку, он 

обнаруживает и «футболку», что дает ему важное преимущество. Говоря иначе, психоаналитик 

хорошо справляется с анализом передней стороны «футболки», но ему редко приходит в голову 

посмотреть на ее заднюю сторону, где написан девиз игры. Либо, прежде чем он до этого 

додумается, пройдет немало времени, тогда как трансактный аналитик с самого начала обратит 

внимание на девиз. 

Поэтому не стоит покупаться на надписи «Никому нельзя верить» (ННВ) или «В наше время 

никому нельзя верить» (НВННВ), расположенные на передней стороне «футболки». Эти слова не 

означают, что индивид будет стараться не вступать ни в какие договорные отношения с другими 

людьми, потому что он им не доверяет. Как раз наоборот: такой человек будет специально 

нарываться на неприятности, чтобы доказать правильность своего девиза и получить 

подкрепление собственной позиции («Я в порядке, они не в порядке»). Поэтому игрок в НВННВ 

будет искать ненадежных людей, заключать с ними двусмысленные контракты и с 

удовольствием или даже с радостью наполнять свои карманы «коричневыми купонами», когда 

все пойдет наперекосяк. Так его позиция «Никому нельзя верить» найдет очередное 

подтверждение. В крайнем случае такой человек может даже почувствовать себя вправе 

совершить убийство, оправданное многочисленными предательствами со стороны тех людей, 

которых он сам когда-то к себе приблизил именно из-за их ненадежности. Собрав достаточное 

количество «коричневых купонов», игрок в НВННВ может выбрать в качестве жертвы 

незнакомого ему человека, возможно политического деятеля, «виновного» во всех его 

проблемах. 

Другие игроки в НВННВ используют это событие в качестве доказательства того, что 

«властные структуры», к которым они относят и полицию, задержавшую убийцу, не 

заслуживают доверия. Полицейские тоже играют в НВННВ, но это их работа, за которую они 

получают деньги. Убийство положило начало соревнованию, в котором любителю или 

продвинутому игроку в НВННВ предстоит сразиться с настоящими профессионалами. В нем 

используются такие боевые кличи, как ложное обвинение, кодексы и политический заговор. 

Такое соревнование может длиться годы или даже столетия, и целью его является доказательство 

утверждений вроде: «Гомер был вовсе не Гомер, а другой человек с таким же именем», «Таврило 

Принцип на самом деле был не Таврило Принципом, а другим человеком с тем же именем». 

«Футболка» НВННВ сообщает о своем обладателе следующую информацию. Его любимое 

времяпрепровождение – вести дискуссии о различного рода надувательствах. Любимая игра – 

НВННВ, позволяющая убеждаться в непорядочности других. Любимое чувство – триумф: 

«Теперь ты попался, сукин сын». Его кличка – Скрытный, а сфинктер – анальный («Сожми 

сфинктер покрепче, а не то тебя трахнут»). Его герой – человек, который доказывает, что 
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«властям» нельзя доверять. В передней комнате он изображает из себя добродетельного и 

искреннего человека, тогда как в задней обнаруживаются его расчетливость и непорядочность 

(он похож на домовладелицу, которая лицемерно заявляет: «Сегодня нельзя верить никому из 

съемщиков. Буквально на днях я рылась в письменном столе одного из них, и вы никогда не 

догадаетесь, что я там нашла!»). О самом себе он думает как о честном человеке, который имеет 

право делать любые гадости, позволяющие ему обнаружить непорядочность других. Его 

сценарий требует, чтобы он умер от руки того, кому доверился. Тогда, умирая, он получит право 

произнести: «Я знал это. В наше время никому нельзя верить». 

Таким образом, надпись на передней стороне «футболки» «В наше время никому нельзя 

верить» является вежливым предложением какому-нибудь благожелательному человеку, вроде 

наивного психотерапевта, доказать, что бывают и исключения. Если доктор не примет нужные 

меры, то только после того, как битва закончится и пыль рассеется, он сможет прочесть на спине 

победителя, покидающего поле боя: «Теперь, может, вы мне поверите». Если же врач знает, кто 

перед ним находится, то ему следует быть осмотрительным и не делать резких движений, иначе 

пациент скажет: «Видите, даже вам нельзя верить». Надпись на задней стороне «футболки» не 

потеряет своей значимости, и пациент в любом случае одержит победу. 

РАЗВЕ НЕ ВСЕ? 
Кратко этот подход к жизни можно сформулировать так: «Ничего страшного, что у меня 

корь, поскольку все ею болеют». Но на самом деле это может быть страшно: корь не такая уж 

безобидная болезнь. Классический пример «Разве не все?» продемонстрировала женщина, 

находящаяся в зависимости от промывания прямой кишки, которое стало чуть ли не главным 

делом ее жизни. Она пришла в терапевтическую группу и начала рассказывать о своих 

приключениях, связанных с этой приятной для нее процедурой. Все терпеливо ее слушали, пока 

кто-то не спросил: «А что такое промывание прямой кишки?» Женщина изобразила на своем 

лице удивление: как в одной комнате могло собраться столько людей, которые ни разу не 

пробовали промывать прямую кишку. Ее родители постоянно прибегали к этой процедуре, к 

тому же с большинством своих друзей она познакомилась именно в кабинете ирригационной 

терапии. Главной темой разговоров в ее бридж-клубе было сравнение одного кабинета 

ирригационной терапии с другим. 

«Разве не все?» очень популярна в старших классах, особенно среди заводил, девушек, 

любящих поразвлечься, и парней, которые не пропускают ни одной юбки. Даже в таком возрасте 

она может иметь серьезные последствия, если родители или учителя добавят масла в огонь. В 

«Разве не все?» нередко играют предприниматели, которые пытаются извлечь из нее максимум 

выгоды, и, в более скромных масштабах, продавцы страховых полисов. Интересно, что многие 

продавцы акций, которые почти так же консервативны, как и предприниматели, относятся к ней 

с опаской. Главное слово в этой фразе – «все», оно и придает ей такую политическую остроту. 

Но кто такие «все»? Для тех, кто носит такую «футболку», – это «люди, у которых все в порядке, 

надеюсь, я тоже вхожу в их число». По этой причине у них в шкафу обычно висят еще две 

«футболки», которые они надевают в подходящих случаях. Общаясь с незнакомыми людьми, они 

надевают «Разве не все». Но когда они встречаются с людьми, которые вызывают у них 

восхищение, они надевают «Как у меня дела?» или «Я знаю известных людей». Они 

приверженцы того воззрения, которым Синклер Льюис наделил Бэббита и которое Алан 

Харрингтон в «Откровениях доктора Модесто» («Revelations of Dr. Modesto») сатирически назвал 

«централизмом». Согласно этой доктрине, самое безопасное место – в центре. Герой 

Харрингтона стал настолько совершенным централистом, что продавал по одному страховому 

полису каждые тридцать секунд. 

Любимым времяпрепровождением обладателя этой «футболки» является «Я тоже», а 

любимой игрой – «Давай выясним», что на самом деле этих «всех» не существует, о чем он 

всегда знал. Поэтому его любимое чувство – поддельное удивление. Его прозвище – Бросающий 

в Дрожь, а его герой – это тот, кто держит всех на поводу. В передней комнате он делает то, чем, 

по его мнению, занимаются благополучные люди, и избегает общаться с неблагополучными. В 

задней же он вытворяет весьма странные, а то и просто ужасные вещи. Такой человек живет в 

мире, в котором никто, кроме близких друзей, его не понимает. Его сценарий предписывает, что 

за одно из своих темных делишек он должен поплатиться жизнью. И он не слишком возражает 



105 

против такого развития событий, чувствуя, что не заслужил ничего лучшего, ведь он сам столько 

раз говорил: «Тот, кто идет против “всех”, должен быть наказан». А на задней стороне его 

«футболки» мы читаем: «Он не такой, как все. Наверное, он коммунист, или с “приветом”, или 

что-то вроде того». 

«Футболка» имеет много общего с надгробной плитой, о которой мы скажем пару слов в 

следующей главе. 

 

15. Зрелость и смерть[52] 
Суждение о личности позволяет вынести четыре различных испытания. 1. Испытание 

законом. Человек считается зрелым тогда, когда у него нет серьезных умственных отклонений и 

он достиг двадцати одного года. Согласно еврейскому закону, мальчик становится зрелым, когда 

достигает тринадцати лет. 2. Испытание Родительскими предубеждениями. Человек является 

зрелым, если делает вещи так же, как я. В противном случае он незрелый. 3. Испытание 

инициацией. Личность становится зрелой после прохождения определенных испытаний. В 

примитивных обществах они довольно тяжелые и традиционные. В промышленно развитых 

странах человека начинают считать зрелым после того, как он получит права на вождение 

автомобиля. В отдельных случаях индивид должен пройти серию психологических тестов, и 

тогда суждение о его зрелости вынесет психолог. 4. Испытание жизнью. Для сценарного 

аналитика зрелость определяется тем, как индивид реагирует на обстоятельства своей жизни. 

Проверка начинается тогда, когда он должен покинуть безопасный и уютный мирок, в котором 

жил на протяжении многих лет, чтобы бросить вызов большому миру. Ее начало может 

совпадать с последним годом обучения в колледже, окончанием университета, повышением по 

службе, освобождением из тюрьмы, концом медового месяца или с любым другим событием, 

когда от индивида требуется самому принимать все важные решения, которые в конечном итоге 

приведут к успеху или провалу, предусмотренному сценарием. 

С этой точки зрения большинство жизненных успехов и провалов зависят от родительского 

позволения. Йедер имеет или не имеет разрешения окончить колледж, получить университетский 

диплом, жить в браке, прекратить пить, быть избранным на какую-то должность, получить 

повышение, быть освобожденным из тюрьмы, выписаться из психиатрической больницы или 

выздороветь, если он посещает психиатра. 

Во время учебы в начальной и средней школе, а также в первые годы обучения в колледже 

еще возможно мириться с неудачами и даже с колонией для несовершеннолетних или 

исправительной школой, особенно в Америке, где несовершеннолетние часто получают еще 

один шанс. Тем не менее даже в таком возрасте, правда сравнительно редко, случаются 

суициды[53] и убийства, иногда подростки попадают в ту или иную зависимость. Чаще 

встречаются автокатастрофы и психозы. В менее демократичных странах провал экзаменов в 

колледж и наличие судимостей могут поставить крест на всей дальнейшей жизни индивида. 

Однако обычно ранние провалы представляют собой всего-навсего репетиции; игра по-крупному 

начинается после двадцати лет. 

ЗАВИСИМОСТЬ 
Самый простой и прямой путь в неудачники – это совершение преступлений, азартные игры 

или попадание в наркотическую зависимость. Преступники делятся на две группы: победители, 

которые являются профессионалами и редко или вообще никогда не попадаются, и неудачники, 

следующие предписанию «Никогда не развлекайся!». Неудачники развлекаются как могут, пока 

находятся на свободе, а затем в тюрьме делают то, что им положено по сценарию, – живут серой 

и унылой жизнью. Если их оправдывают, освобождают досрочно или ввиду внесения поправок в 

закон, вскоре они умудряются снова оказаться на нарах. 

Игроки тоже бывают победителями и неудачниками. Победители играют осмотрительно, а 

выигранные деньги сразу отправляют в банк или во что-нибудь вкладывают. После серии 

выигрышей они предпочитают выходить из игры. Неудачники играют наобум и 

руководствуются исключительно интуицией. Они стараются как можно быстрее избавиться от 

выигрышей, возможно следуя лозунгу «Может, я поступаю и неправильно, но это единственная 

игра в городе». Если у них есть позволение выигрывать, они будут выигрывать, в противном 
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случае неудачники обречены на поражение. Тот, кто находится в зависимости от игр, нуждается 

не в анализе причин того, почему он играет, который редко бывает успешным, а в разрешении 

перестать быть неудачником. Если индивид получит такое разрешение, то либо прекратит 

играть, либо станет победителем. 

Влияние матери наиболее отчетливо видно на примере поведения некоторых типов 

наркоманов. Попадание в наркотическую зависимость поощряется девизом «Героин, шмероин… 

Какая разница, если он любит свою мамочку?». Такие люди нуждаются в позволении прекратить 

принимать наркотики, что равнозначно разрешению оставить матерей и начать жить 

самостоятельно. Именно такую помощь оказывает наркоманам движение «Синанон», доказавшее 

высокую эффективность своих методов. В то время как сценарное предписание, данное матерью, 

говорит: «Не покидай меня!», «Синанон» предлагает: «Оставайся лучше здесь». 

То же относится к алкоголикам и к обществу «Анонимных алкоголиков». Клод М. Штайнер 

обнаружил, что почти все алкоголики подвергались анализу, им льстили, их запугивали, но ни 

одному не говорили прямо: «Не пей!» Во время работы с пациентами психотерапевты часто 

произносили такие фразы, как: «Давайте проанализируем, почему вы пьете», «Почему бы вам не 

перестать пить?» или «Если вы не бросите пить, то нанесете ущерб своему здоровью». Каждая из 

них отличается по своему воздействию от простого императива: «Не пей!» Игрок в 

«Алкоголика» совсем не против того, чтобы врачи пытались определить, почему он пьет; этот 

человек готов с сожалением рассуждать о том, в каком тяжелом положении оказался, лишь бы в 

промежутках между терапевтическими сеансами ему было позволено употреблять алкоголь. 

Угрожать алкоголику тем, что он причинит вред своему здоровью, вообще не имеет смысла, так 

как именно это он и пытается сделать, следуя сценарному предписанию «Убей себя!». Угрозы 

только увеличивают его удовольствие, снабжая алкоголика деталями того, как он будет умирать, 

и гарантируя, что он никуда не денется от той судьбы, на которую обрекла его мать. В чем 

алкоголик нуждается в первую очередь, так это в разрешении бросить пить, если он может его 

принять. Затем с его Взрослым следует заключить безусловное соглашение, что он завяжет с 

выпивкой. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
В период зрелости драматическая природа сценария проявляет себя во всей красе. Драма в 

жизни, как и в театре, основана на «переключениях», которые Стефан Карпман попытался 

объединить с помощью простой схемы, названной им драматическим треугольником (см. рис. 

10). Каждый герой (протагонист) в спектакле и в жизни с самого начала играет одну из трех 

ролей: Спасителя, Преследователя и Жертвы. Его противник, или антагонист, занимает одну из 

оставшихся позиций. Когда настает переломный момент, они переключаются с одной роли на 

другую, перемещаясь вдоль периметра треугольника. Одно из самых типичных переключений 

имеет место в случае развода. Во время совместной жизни муж, к примеру, играет роль 

Преследователя, а жене достается роль Жертвы. Но с началом бракоразводного процесса они 

меняются ролями: жена становится Преследователем, а муж – Жертвой, тогда как их адвокаты 

играют роли Спасителей, состязающихся друг с другом. 
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Рисунок 10. Драматический треугольник 

 

 
В сущности, вся жизнь – это борьба за место в треугольнике, отвечающее требованиям 

индивидуального сценария. Так, преступник преследует Жертву, Жертва заявляет на него в 

полицию и становится Истцом, или Преследователем, а роль Жертвы переходит к преступнику. 

Если его удается поймать, полиция тоже играет роль Преследователя. Затем он нанимает 

профессионального Спасителя, адвоката, который преследует полицейских. В покушении на 

изнасилование имеет место такое же перемещение вдоль периметра треугольника. Преступник, 

который преследует девушку, представляющую собой Жертву, сам становится Жертвой 

полицейского, который спасает девушку. Адвокат пытается спасти преступника, преследуя 

девушку (вместе с полицейским. Сказки прекрасно иллюстрируют эту черту. Красная Шапочка, 

например, является Жертвой преследующего ее волка до тех пор, пока ее не спасают охотники. В 

итоге она сама превращается в Преследователя, запихивая камни в живот волка, теперь ставшего 

Жертвой. 

Второстепенные роли в сценарных драмах принадлежат Простофиле и Поставщику, с 

которыми связаны все три главных героя. Поставщик – это лицо, которое снабжает героев тем, 

что им нужно для смены ролей: ликером, наркотиками, влиянием или оружием. Обычно он 

делает это за деньги и с полным осознанием своей роли. Оружие, которое часто называют 

эквалайзером[54], превращает труса (Жертву) в хвастуна (Преследователя), позволяя ему перейти 

из защиты в нападение. Задача Простофили сводится к тому, чтобы позволять себя обманывать, 

тем самым отдаляя или приближая момент переключения. Классическими Простофилями 

являются члены Жюри, а самыми яркими – матери, которые платят за то, чтобы их сыновей 

освободили из тюрьмы. Иногда Простофили остаются пассивными и служат лишь приманкой 

для того, кто осуществляет переключение (например, бабушка Красной Шапочки). Следует 

отметить, что переключение, о котором здесь идет речь, аналогично переключению, вошедшему 

в состав формулы (см. главу 9). 

В хорошо разработанной теории Карпмана, помимо ролевых переключений, есть много 

других интересных понятий. Среди них – переключение пространства (открытое-закрытое, 

близкое-далекое, частное-публичное), которое предшествует, вызывает или следует за 

переключением ролей, а также подвижность сценария (количество ролевых переключений за 

фиксированный отрезок времени). Таким образом, теория Карпмана выходит далеко за пределы 

ролей, которые мы представили для игры «Алкоголик», и содержит удивительные прозрения, 

касающиеся различных аспектов жизни, психотерапии и театра. 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
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Недавнее исследование, посвященное изучению причин смерти, пришло к выводу, что 

многие люди умирают тогда, когда они к этому готовы, и что, например, тромбоз венечных 

сосудов может быть вызван чуть ли не усилием воли. Верно, жизненный план большинства 

людей включает и продолжительность их жизни. Главный вопрос здесь такой: «Как долго вы 

собираетесь прожить?» Часто продолжительность жизни заключает в себе элемент соревнования. 

Ребенок человека, чей отец умер в сорок лет, может не получить разрешения прожить дольше 

отца, поэтому почти весь четвертый десяток своей жизни он проведет, терзаясь мрачными 

предчувствиями. Постепенно такой человек будет все больше и больше осознавать, что боится не 

дожить до сорока лет. Самым трудным будет год между тридцать девятым и сороковым днем 

рождения. Когда этот отрезок времени минует, человек может изменить свою жизнь одним из 

четырех способов: 1) напряжение уходит, и он начинает вести более спокойную жизнь, ведь 

опасный возраст позади, и он не умер; 2) он впадает в состояние депрессии, потому что, 

оставшись в живых, нарушил сценарное предписание и, следовательно, потерял любовь матери; 

3) он начинает вести более активный образ жизни, так как живет на украденное время и смерть 

может подкрасться в любую минуту; 4) он старается быть тише воды ниже травы, потому что его 

отсрочка условна, и стоит ему начать получать от жизни удовольствие, как ее тут же у него 

отнимут. Очевидно, что в первом случае человек получил разрешение прожить дольше отца, 

если у него это получится, во втором ему это не позволялось, в третьем он получил разрешение 

удрать с тем, что сможет взять, и в четвертом ему позволено заключать сделки. На самом деле, 

четвертый случай – это отличный пример одностороннего контракта с Богом, поскольку 

индивид, не посоветовавшись с самим Богом, считает, что знает, чем ему можно угодить. 

Однако человек, имеющий состязательный дух, захочет прожить дольше своего отца, и, 

наверное, ему это удастся. Но потом перед ним встанет более сложная задача – прожить дольше 

матери, поскольку не многие мужчины решаются соперничать со своими матерями. Подобным 

же образом, дочь при желании переживет свою мать, но, если отец умер в более преклонном 

возрасте, ей может показаться трудным прожить дольше, чем он. В любом случае тот, кто 

пережил обоих родителей, скорее всего, будет чувствовать себя неловко. Следующей его целью 

будет прожить дольше своего сценарного героя. Например, тридцатисемилетний врач обратился 

за помощью к психотерапевту, поскольку его отец умер в возрасте тридцати семи лет и он 

боится, что тоже скоро умрет. Он прекратил лечение вскоре после того, как ему исполнилось 

тридцать восемь, поскольку «опасность» миновала. К этому времени он стал более амбициозным 

и поднял планку до семидесяти одного года. Долгое время пациент был не в состоянии 

объяснить, откуда взялась эта цифра. Узнав, что его героем являлся сэр Уильям Ослер и именно 

по его стопам хотел пойти пациент, психотерапевт взял на себя труд выяснить, что сэр Уильям 

умер в возрасте семидесяти лет. Тогда пациент, который прочитал несколько биографий своего 

героя, вспомнил, что много лет назад он решил обязательно его пережить. 

Лечение таких неврозов продолжительности жизни очень простое. Врач просто должен дать 

пациенту позволение прожить дольше, чем его отец. Психоанализ в подобных случаях тоже 

иногда оказывается полезным, но не благодаря тому, что он решает конфликты пациента, а 

потому, что аналитическая ситуация дает пациенту, проходящему критический отрезок своей 

жизни, чувство защищенности. Действительно, здесь нет никаких конфликтов, требующих 

разрешения, поскольку неловкость Ребенка по поводу того, что он может пережить отца, не 

носит патологического характера. Это просто один из примеров «невроза выживания», который в 

той или иной степени бывает у каждого, кто не отправился в мир иной в то время, когда другие 

умерли. Он является одним из главных элементов «военных неврозов», «неврозов Хиросимы» и 

«неврозов концентрационных лагерей». Те, кто выжил, чувствуют себя чуть ли не виноватыми за 

то, что они выжили. Именно это и делает человека, «который видел смерть других», непохожим 

на всех остальных людей. Ребенок не сможет ни «выздороветь», ни «быть вылеченным» от этого 

чувства. Лучшее, что можно сделать, – это поместить чувство под контроль Взрослого, чтобы 

человек мог продолжить вести нормальный образ жизни и получить позволение испытывать 

положительные эмоции, пусть и не слишком сильные. 

 

 

СТАРОСТЬ 
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То, насколько живым и энергичным человек будет в старости, зависит от трех факторов: 1) 

конституциональной крепости; 2) физического здоровья; 3) типа сценария. Начало старости 

определяется теми же тремя факторами. Так, некоторые люди полны энергии и в восемьдесят 

лет, тогда как другие начинают дряхлеть в сорок. Конституциональная крепость – 

форс-мажорный фактор; Родительское программирование не в силах на него повлиять. 

Физическая нетрудоспособность – тоже иногда форс-мажор, а иногда и сценарный выигрыш. В 

«Калеке» это и то и другое. Инвалидизация может наступить ввиду неотвратимого заболевания, 

но она приветствуется, так как отлично вписывается в сценарий и позволяет выполнить 

предписание матери закончить жизнь калекой. Иногда от молодых людей, больных 

полиомиелитом, можно услышать: «Новость о том, что я болен полиомиелитом, вызвала у меня 

чуть ли не радость, будто я давно ждал чего-то подобного». Если сценарий требует, чтобы 

человек стал калекой, но природа ему в этом не способствует, он может попасть в 

автокатастрофу. Согласитесь, довольно простой способ обмануть природу. 

Люди в более зрелом возрасте тоже иногда бывают рады сердечному приступу или закупорке 

коронарных сосудов, но не потому, что это входит в их сценарий, а потому, что они получают 

право отказаться от дальнейших попыток по воплощению сценариев в жизнь. Их Ребенок теперь 

может начать игру в «Деревянную ногу» или «Деревянное сердце». Для них более не 

представляется кощунственным обратиться к Родителям, живущим в их головах, со словами: 

«Даже вы не можете ожидать от человека с деревянной ногой/деревянным сердцем того, что он 

будет выполнять ваши чертовы предписания». Видя столь удручающее состояние Йедера, только 

самый безжалостный родитель не согласится снять с него проклятие. 

Если инвалидизация наступает в раннем возрасте, то она может очень хорошо вписаться в 

сценарий матери, а может и поставить на нем крест. Если она вписывается, то ребенка будут 

воспитывать как профессионального калеку, иногда прибегая к помощи организаций, которые 

оказывают помощь детям-инвалидам (пока они остаются инвалидами) или умственно отсталым 

детям (пока они остаются умственно отсталыми). (Пояснения в скобках мы дали, поскольку 

государство перестает выплачивать пособие, если ребенок выздоравливает.) Короче говоря, мать 

учится «жить с этим» и тому же учит ребенка. Однако, если физический дефект 

ребенка не вписывается в сценарий матери, то она не будет учиться жить с этим, попытается 

исправить все, что возможно, и ребенок возьмет с нее пример. В конце концов он станет 

одноногим исполнителем джиттербага, прыгуном в длину с деформированной стопой или 

ортопедом с повреждением головного мозга (все три примера взяты из реальной жизни). 

Организации по оказанию помощи детям-инвалидам и умственно отсталым детям тоже 

участвуют в судьбе ребенка, и их сотрудники бывают рады тому, что один из их протеже сумел 

чего-то добиться (с помощью извне). Если в сценарии матери нет места ребенку с физическим 

или психическим дефектом, а последний настолько тяжел, что ребенок останется инвалидом, ее 

жизнь превращается в трагедию, так как она не имеет возможности осуществить свой сценарий. 

Но если ее сценарий требует наличия неполноценного ребенка, тогда как его дефект носит 

пограничный характер и, возможно, поддается лечению, то трагедией становится жизнь ребенка, 

которому приходится страдать из-за того, что мать не может отказаться от своего сценария. 

Теперь давайте вернемся к обсуждению старости. Даже люди с крепкой конституцией и 

отсутствием физических недугов (либо с легкими или ипохондрическими недугами) могут 

начать прозябание в раннем возрасте, если они имеют сценарий «С открытым финалом». Такое 

нередко случается с людьми, выходящими на пенсию. Их предписание: «Усердно работай и не 

позволяй себе расслабляться», а их выигрыш: «Затем можешь все бросить». После того как 

Йедер проработал двадцать или тридцать лет, пришел Санта-Клаус, который принес ему в 

подарок золотые часы и устроил прощальный банкет. Но Йедер не знает, что ему делать дальше. 

Он привык следовать сценарным предписаниям, но теперь они исчерпаны, а других программ в 

него никто не закладывал. Ему не остается ничего другого, кроме как сидеть и ждать, пока 

что-нибудь не случится. Смерть, к примеру. 

Здесь возникает интересный вопрос: что вы делаете после того, как приходит Санта-Клаус? В 

случае сценария «До тех пор…» он приходит и кладет под елку свидетельство об освобождении. 

Йедер выполнил все сценарные предписания, получил освобождение от заклятия посредством 

антисценария и теперь волен делать то, о чем мечтал с самого детства. Но идти своим путем 

очень опасно, чему есть немало подтверждений в греческих мифах. Освободившись от власти 
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родителей, он стал незащищенным и может легко попасть в беду. Об этом говорят и сказки. 

Заклятие дает человеку защиту, заставляет его преодолевать различные препятствия, хоть ему и 

приходится немало пострадать. Ведьма, которая его наложила, заботится о том, чтобы жертва не 

умерла раньше времени. Так, Спящая Красавица на протяжении ста лет находилась под защитой 

дремучего леса. Но когда она проснулась и сказала ведьме, чтобы та оставила ее в покое, 

начались неприятности. Очень неплохо иметь двойной сценарий: «До тех пор…» от одного 

родителя и «После…» от другого. Обычно это будет выглядеть как «Ты не можешь быть 

свободной до тех пор, пока не воспитаешь троих детей» (от матери) и «После того как ты 

станешь свободной, в тебе проснутся творческие способности» (от отца). Получается, что в 

первой половине жизни Зоя находится под контролем и покровительством матери, а во второй 

половине – отца. В случае с мужчиной сценарные предписания могут быть такими же, но отец с 

матерью меняются местами: отец контролирует его поступки и защищает в первой половине 

жизни, а мать во второй. 

Престарелые люди, доживающие свою жизнь, делятся на три класса, причем, например, в 

Америке в основу деления кладется их материальная обеспеченность. Люди со сценариями 

неудачников живут одни в многоквартирных домах или захудалых гостиницах; рядом с ними 

никого нет. Их называют стариками и старухами. Те, кто получил сценарий непобедителя, живут 

в собственных домиках, где они имеют право вести себя так, как им заблагорассудится. Они 

известны как старые чудаки. Те же, кто реализовал сценарий победителя, доживают свой век в 

домах престарелых, предназначенных для богатых людей. Их зовут пожилыми гражданами или 

мистером и миссис налогоплательщиками. Именно так они и подписывают свои письма к 

редактору. 

Лучшее лекарство для пожилых людей, не имеющих сценария, – это разрешение, но они 

редко его используют. В каждом большом городе живут тысячи стариков, которые хотели бы, 

чтобы рядом был кто-то, с кем они могли бы поговорить, кто приготовил бы для них обед, 

поухаживал за ними. В том же городе, несомненно, живут тысячи пожилых женщин, которые с 

радостью бы приготовили для кого-то обед и поболтали бы с кем-нибудь. Но даже если два таких 

человека встречаются, они редко пользуются свалившимся на них счастьем. Ведь куда 

привычней сидеть одному в своей темной комнатке, уткнувшись в телевизор или в стакан с 

ликером, либо просто, положив руки на колени, ожидать безопасной и безгрешной смерти. На 

протяжении семидесяти-восьмидесяти лет своей жизни они следовали предписаниям, 

полученным в раннем детстве. Они никогда не рисковали, если не учитывать маленьких ставок 

на ипподроме или стадионе, так с какой стати они должны ставить все под угрозу сейчас? 

Сценария больше нет, он доигран до конца, но старый девиз остался, поэтому, когда в дверь к 

ним постучит смерть, они обрадуются ее приходу. На лицевой части надгробия они повелят 

высечь: «Упокой, Господи, душу раба твоего», а на обратной стороне: «Я прожил хорошую 

жизнь и никогда не рисковал». 

Говорят, что в будущем детей будут выращивать в колбах, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ним родителями и государством, и что они будут генетически 

запрограммированы. Но все дети и так уже выращиваются в колбах, в соответствии с 

требованиями родителей и государства, а этот процесс называется сценарным 

программированием. Конечно, последнее легче поддается изменениям, нежели генетическое 

программирование, но в любом случае не многие пытаются что-то менять. Надписи на 

надгробных плитах тех людей, которым удалось нейтрализовать свои сценарии, выглядят весьма 

вдохновляюще. Ведь почти все благочестивые эпитафии в переводе на марсианский язык звучат 

как «Вырос в колбе, в ней и остался». Вы приходите на кладбище и видите ряды надгробий с 

одними и теми же надписями. И вдруг, к своему удивлению, обнаруживаете на одной из плит 

надпись, не похожую на остальные. Она гласит: «Вырос в колбе, а потом выпрыгнул». Но 

большинство отказывается это сделать, даже если колба не закрыта. 

 

 

СЦЕНА СМЕРТИ 
Для того, кто умирает, смерть – это не действие и даже не событие, как ее представляют себе 

те, кто смотрит со стороны. Она должна быть – и обычно является – трансакцией. К физическим 
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страданиям узников фашистских концентрационных лагерей добавлялись страдания 

психологические: умирая в газовой камере, они были лишены возможности самовыражения, их 

чувство собственного достоинства, их желания и притязания – все было попрано. Здесь не было 

ни завязывания глаз, ни сигареты, ни возможности выказать свое пренебрежение, ни знаменитых 

последних слов – то есть не было трансакции. Были лишь трансактные стимулы для тех, кто 

умирал, но никакой ответной реакции со стороны палачей. Таким образом, форс-мажорные 

обстоятельства лишили сценарий его кульминационной трансакции – умирания на смертном 

одре, тогда как вся жизнь, в каком-то смысле, есть подготовка к этой сцене. 

Для работы с этой трансакцией необходимо задать два вопроса: «Кто будет находиться у 

вашего смертного одра и какими будут ваши последние слова?» и «Что они скажут вам на 

прощание?». На первый вопрос дается ответ типа «Я им показал», где под «ними» 

подразумеваются родители, в первую очередь мать в случае с мужчиной и отец в случае с 

женщиной. Ответ может быть резюмирован так: «Я им показал, что выполнил все их 

требования» или «Я им показал, что не обязан выполнять требования». 

По сути, ответ Йедера сообщает психотерапевту, какова цель его жизни, и представляет собой 

мощный инструмент, который поможет аналитику положить конец его играм и избавить от 

власти сценарных предписаний: 

«Итак, вся ваша жизнь сводится к доказательству того, что вы поступали правильно, 

испытывая обиду, страх, злость или вину. Очень хорошо. Это и будет вашим наибольшим 

достижением, если вы продолжите в том же духе. Но, возможно, вы захотите заняться 

чем-нибудь более стоящим». 

Сцена смертного ложа бывает частью скрытого, или сценарного, брачного контракта. Один из 

супругов может хорошо представлять себе, как будет умирать другой. В таких случаях муж и 

жена часто имеют взаимодополняющие сценарии и живут в мире и согласии. Но если каждый из 

них представляет себе, что другой умирает первым, их сценарии в этом отношении пересекутся, 

и семейная жизнь будет полна разногласий, даже если в остальном их сценарии неплохо 

дополняют друг друга, что и должно быть, раз уж они поженились. Особенно остро проблема 

встанет тогда, когда один из них тяжело заболеет. Типичный сценарий, в основе которого лежит 

сцена умирания, можно найти в браке молодой женщины и пожилого мужчины. Даже если 

циники утверждают, что она вышла замуж из-за денег, сценарная сцена остается по-прежнему 

важной, и жена всегда будет рядом со своим супругом в случае опасности, чтобы заботиться о 

нем, а также для того, чтобы не пропустить заключительную трансакцию. Если он интуитивно 

это осознаёт, то брак не принесет ему большого удовлетворения, поскольку непросто жить рядом 

с тем, кто ждет твоей смерти. Та же ситуация (с двойным выигрышем) может возникнуть в 

случае женитьбы молодого мужчины на женщине, которая значительно старше его, хотя такое 

происходит нечасто. Очевидно, что в протоколе место пожилого мужа занимает отец, а место 

престарелой супруги – мать. 

 

 

ЮМОР ВИСЕЛЬНИКА 
Смерть наступает либо в случае непредвиденных обстоятельств, либо в обстоятельствах, 

предписанных сценарием. Неизлечимая болезнь, пришедшая не вовремя, или же насильственная 

смерть всегда трагичны. Смерть, которая согласуется со сценарием, обычно сопровождается 

улыбкой висельника или юмором висельника. Человек, умирающий с улыбкой на лице или с 

шуткой на устах, уходит из жизни так, как того требует сценарий, и его улыбка или шутка 

означает: «Мама, я во всем следую твоим указаниям, ха-ха. Надеюсь, ты счастлива». Лондонские 

преступники XVIII века в совершенстве владели юмором висельника и перед смертью 

«угощали» благодарных зрителей последней эпиграммой. Они делали так потому, что умирали, 

выполняя предписания своих матерей: «Мой мальчик, ты кончишь виселицей, так же как твой 

отец!» Последние слова многих известных людей тоже были шутками, потому что они оказались 

послушными сыновьями и оправдали надежды своих матерей: «Ты умрешь знаменитым, сынок». 

Смерть, которая наступает в результате форс-мажорных обстоятельств, не сопровождается 

подобным легкомыслием, потому что может находиться в полном противоречии с предписанием 

матери «Живи долго!» или «Умри счастливым!». Я не слышал рассказов о том, как шутили 
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узники лагерей смерти, приговоренные к смерти в газовой камере. Некоторые получают такое 

специфическое предписание: «Получи удовольствие от смерти, так же как ты получал его от 

жизни». Оно позволяет умирающему пошутить даже в том случае, если смерть наступает 

раньше, чем запланировано. Такая шутка представляет собой попытку облегчить страдания 

матери. 

Все это означает, что мать-ведьма определяет как продолжительность жизни Йедера, так и 

образ его смерти. Сам же Йедер, находясь под действием заклятия, пытается сделать все 

возможное, чтобы выполнить родительское предписание. 

 

 

ПОСМЕРТНАЯ СЦЕНА 
В случае успешного сценария представления индивида о том, что произойдет после его 

смерти, выглядят довольно реалистичными. Йедер, основавший большую корпорацию, 

оставивший после себя много научных трудов или же целую ораву детей и внуков, знает, что его 

дела будут жить даже после его смерти и что те, кто был рядом с ним при жизни, будут навещать 

его и после смерти. 

Люди с трагическими сценариями, наоборот, могут вводить себя в заблуждение, рисуя 

различные патетические образы того, что произойдет, когда они умрут. Романтический 

самоубийца, к примеру, думает: «Они все будет сожалеть»; он представляет себе грустные и 

сентиментальные похороны, которых может и не быть. Озлобленный самоубийца скажет: 

«Теперь им будет плохо», хотя на самом деле, они будут только рады, что этот человек больше 

не будет портить им жизнь. Если суицид является попыткой обратить на себя внимание («Я им 

покажу!»), то не факт, что сообщение о смерти появится где-то еще, кроме газетного некролога. 

Тогда как суицид по причине бессмысленности жизни, невозможности достигнуть того, к чему 

человек стремился, возможно, попадет на первые полосы газет ввиду какого-нибудь 

непредвиденного обстоятельства, хотя самоубийца и не думал, что кто-то заметит его уход. Даже 

планы мужчины, который убивает себя, чтобы его жена получила страховку, могут быть 

расстроены, если он не обратит внимания на то, что написано в страховом полисе. 

По сути, последствия самоубийства предсказать так же сложно, как и последствия убийства. 

С уверенностью можно говорить только о солдатах и преступниках: для них смерть, будь то 

убийство или самоубийство, – это самый неудачный способ решения проблем. Тех, кто 

вынашивает намерение покончить с собой, нужно обязательно поставить в известность о 

существовании двух нерушимых правил смерти: 1) ни одному родителю не позволено умирать 

до тех пор, пока младшему из детей не исполнится восемнадцати лет; 2) ни одному ребенку не 

позволено умирать, если жив хотя бы один из его родителей. 

Случаи тех, у кого нет ни маленьких детей, ни живых родителей, должны рассматриваться 

отдельно. Но в любом случае каждый пациент, приступающий к терапии, должен дать твердое 

обещание не нарушать ни одно из правил, если какое-то из них или оба применимы к нему. 

Некоторые пациенты должны взять на себя обязательства не использовать назначенные 

психотерапевтом лекарства в ненадлежащих целях (в том числе для совершения самоубийства). 

 

 

НАДГРОБНАЯ ПЛИТА 

Надгробная плита, подобно «футболке», имеет две стороны. Вопросы здесь надо задавать 

такие: «Что они напишут на вашей надгробной плите?» и «Какие слова вы сами хотите там 

высечь?». Типичный ответ: «Они скажут: “Она была хорошей девочкой”, а я скажу: “Я очень 

старалась, но у меня не получилось”». Под «ними» тут тоже имеются в виду родители или те, кто 

их символизирует. «Их» эпитафия – это антисценарий, в то время как сам пациент высекает на 

надгробной плите свое сценарное предписание, в данном случае: «Старайся изо всех сил, но не 

достигай». Могильная плита, как и положено, говорит о покойнике только хорошее: на одной 

стороне сообщается, что он выполнил предписания своего антисценария, а на другой – что он 

был послушным ребенком и следовал сценарным указаниям матери, даже если это портило ему 

жизнь. 
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Если пациент не хочет думать о том, что будет написано на его надгробной плите, утверждая, 

что ее не будет, такой ответ тоже сообщает кое-какую информацию. Человек, избегающий 

смерти, избегает и жизни. Но психотерапевту следует настоять на ответе, переспросив: «А если 

бы надпись была, как бы она звучала?» Или сказав: «Я не работаю с пациентами, у которых нет 

надгробной плиты». 

 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 
Какими бы ни были фантазии человека по поводу того, что произойдет после его смерти, 

завещание и иные посмертные документы предоставляют последнюю возможность для 

выигрыша. Он может построить всю свою жизнь на лжи или на спрятанных сокровищах, что 

обнаружится только после его смерти – чем не веселый розыгрыш? Есть много исторических 

примеров подобных шуток: спрятанные в чулане холсты или рукописи, о существовании 

которых узнают только после смерти их авторов, или неопубликованные научные работы, 

представляющие огромную ценность, которые находят спрятанными среди прочих бумаг. О 

сокрытом богатстве и о сокрытой бедности узнают обычно во время оглашения завещания. 

Последнее является прекрасным средством переключения сценария. О самом типичном случае 

мы уже упомянули: мать завещает все свое имущество и деньги «вероломной» дочери, оставляя 

ту, которая о ней заботилась, с носом. Иногда только после чтения завещания узнают о том, что 

мужчина был двоеженцем. Поэтому вопрос здесь звучит так: «Что будет самым важным пунктом 

вашего завещания? Что окажется самым большим сюрпризом для тех, кто там упомянут или 

должен быть упомянут?» 

Мы прошли вместе с Йедером весь его жизненный путь, начиная от периода, 

предшествующего рождению, и заканчивая посмертными событиями. Однако есть много других 

интересных вещей, которые стоит обсудить прежде, чем мы перейдем к вопросу о лечении. 

 

16. Типы сценариев[55] 
ПОБЕДИТЕЛИ, НЕПОБЕДИТЕЛИ И НЕУДАЧНИКИ 
Сценарий дается человеку на всю жизнь. В его основе лежат детские решения и родительское 

программирование, которое постоянно подкрепляется. Подкрепление может принимать форму 

повседневных контактов, как в случае с сыновьями, работающими на своих отцов, или с 

дочерьми, которые каждое утро звонят матерям, чтобы посплетничать. Иногда оно происходит в 

более тонкой, но не менее действенной форме – посредством переписки. После смерти родителей 

их указания продолжают жить в голове индивида. 

На языке сценарного анализа неудачник называется лягушкой, неудачница – гусыней, 

победитель – принцем, а победительница – принцессой. Родители хотят, чтобы их дети стали 

победителями или неудачниками. Родители могут желать, чтобы дети были «счастливы» в той 

роли, которую они для них избрали, но не хотят, чтобы отпрыски изменили их выбору, разве что 

в особых случаях. Мать, которая выращивает гусыню, возможно, хочет, чтобы та стала 

счастливой гусыней, но будет пресекать любые попытки девочки превратиться в принцессу 

(«Кем, по-твоему, ты являешься?»). Отец, воспитывающий принца, желает своему сыну счастья, 

но он готов видеть его скорее несчастным, чем обратившимся в лягушку («Как ты мог так с нами 

поступить? Мы дали тебе все самое лучшее»). 

Начинать сценарный анализ надо с определения того, к чему он ведет своего обладателя – к 

победе или к поражению. Часто это легко обнаружить, слушая, что говорит человек. Из уст 

победителя можно услышать: «Я сделал ошибку, но этого больше не повторится», «Теперь я 

знаю, как это нужно делать». Неудачник же употребляет фразы, начинающиеся со слов «если 

бы…», «я должен был…», «да, но…». Есть также люди, которые всегда немного промахиваются; 

их мы называем непобедителями. Сценарий таких индивидов требует от них напряженной 

работы, но не с целью одержать победу, а просто чтобы остаться при своих. Они часто 

употребляют слова «по крайней мере»: «По крайней мере, я не сделал…» или «У меня, по 

крайней мере, есть это». Из непобедителей получаются отличные соратники, служащие и рабы, 

так как они верные, трудолюбивые и благодарные, от них редко бывают неприятности. Это очень 
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милые люди, и соседи нередко отзываются о них с восхищением. Победители создают 

неприятности для остальных косвенным образом: ведя борьбу между собой, они вовлекают 

невольно в нее и окружающих. Больше всего вреда себе и другим причиняют неудачники. Даже 

если им удается взойти на вершину, они по-прежнему остаются неудачниками, и, когда 

наступает время расплаты, такие люди срываются вниз, увлекая за собой остальных. 

Победитель – это человек, выполняющий контракт, который он заключил с миром и с самим 

собой. То есть если он решает что-либо сделать, то подходит к делу со всей ответственностью и 

через какое-то время достигает своей цели. Его контрактом или амбицией может быть 100 тысяч 

долларов на банковском счете, возможно, он решит пробежать милю менее чем за четыре 

минуты или стать доктором философии. Если человек добивается этого, то, безусловно, является 

победителем. Но если ему удается заработать только 10 тысяч долларов, если он приходит 

вторым с результатом 4:05 или если все его достижения ограничиваются защитой магистерской 

диссертации, то он непобедитель. Важно отметить, что обычно индивид ставит перед собой цель 

на основе родительского программирования, но последнее решение принимает Взрослый. И еще: 

если человек ставит целью пробежать милю за 4:05 и делает это, то он победитель, в то время как 

тот, кто идет на результат 3:59, но приходит на финиш, имея 4:05, является непобедителем, даже 

если опережает того, кто не претендовал на такие быстрые секунды. Победитель – это тот, кто 

становится капитаном футбольной команды, встречается с самой красивой девушкой или 

выигрывает в покер. Непобедитель никогда не промахивается по мячу, назначает свидание 

симпатичной девушке или по окончании игры остается при своих. Неудачник вообще не 

попадает в команду, у него нет девушки, или он проигрывает все деньги. 

Кроме того, капитан команды, играющей во второй лиге, ничуть не хуже капитана, чья 

команда играет в первой, потому что каждый волен выбирать свою лигу и быть оцененным по 

тем параметрам, которые сам для себя установил. Даже тот, кто решает тратить на еду меньше, 

чем все его соседи, и при этом не заболеть, тоже играет в какой-то лиге. Если он справляется с 

поставленной задачей, его объявляют победителем. Тот же, кто заболевает, – неудачник. 

Классическим примером неудачника является человек, который без достаточных оснований 

заставляет себя страдать от той или иной болезни либо наносит себе увечья. Если же у него есть 

достаточные основания, он может стать мучеником, а это лучший путь к победе через 

поражение. 

Победитель знает, что он будет делать в случае поражения, но не говорит об этом; неудачник 

не знает, что нужно делать, если проиграет, но любит разговаривать о том, что произойдет, когда 

он победит. Достаточно всего пару минут понаблюдать за поведением человека во время игры в 

карты, на сеансе семейной терапии, на фондовой бирже или послушать, как он спорит с 

супругой, чтобы понять, кто он – победитель или неудачник. 

Как правило, победитель получает свой выигрыш благодаря контрсценарным лозунгам 

заботящегося Родителя. Своим выигрышем непобедитель обязан сценарным предписаниям 

контролирующего Родителя. Неудачника же постигает расплата за то, что живущий в нем демон 

поддался на провокации и искушения, исходящие от сумасшедшего Ребенка одного из 

родителей. 

СЦЕНАРНОЕ ВРЕМЯ 
Независимо от того, к чему ведет сценарий – к победе или поражению, он помогает 

структурировать время между первым «здравствуй» у материнской груди и последним «прощай» 

на кладбище. Наполнить и опустошить жизнь можно неделанием или, напротив, деланием 

чего-либо; можно делать нечто всегда, не делать никогда, не делать до или после, делать снова и 

снова или же до тех пор, пока не останется ничего, что нужно сделать. Это дает повод для 

сценариев «Всегда» и «Никогда», «До тех пор…» и «После…», «Снова и снова» и сценария «С 

открытым финалом». Проще всего объяснить сказанное на примере греческой мифологии, ибо 

греки имели вкус к подобным вещам. 

Сценарий «Никогда» представлен Танталом, который был обречен на вечные страдания от 

голода и жажды и, видя перед собой еду и питье, не имел возможности к ним прикоснуться. 

Людям с такими сценариями родители когда-то запретили делать вещи, которые они больше 

всего хотят сделать. Они терпят воистину танталовы муки, жизнь их полна соблазнов, которым 

они не имеют права поддаваться. Но они не пытаются снять с себя Родительское заклятие, 
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поскольку их Ребенок испытывает страх перед наиболее желанными для них вещами, и они 

терпят танталовы муки добровольно. 

Сценарий «Всегда» наводит на мысли об Ариадне, которая осмелилась бросить вызов богине 

искусств и ремесел Минерве, за что была превращена в паука и приговорена всю свою жизнь 

плести паутину. Такой сценарий исходит от злорадных родителей, которые говорят: «Если это 

то, чем ты хочешь заняться, можешь заниматься этим всю свою жизнь». 

Сценарий «До тех пор…» или «Прежде чем…» подражает истории царя Ясона, которому 

было сказано, что он не станет царем до тех пор, пока не пройдет ряд испытаний. Успешно 

справившись со всеми, он получил обещанную награду, после чего прожил еще десять 

счастливых лет. Геркулес имел такой же сценарий: он мог стать богом только после двенадцати 

лет рабства. 

Сценарий «После…» ассоциируется с Дамоклом, которому было позволено на один день 

занять место царя. Дамокл наслаждался всеми благами жизни до тех пор, пока не заметил над 

своей головой меч, висящий на одном тоненьком волоске. Девиз такого сценария гласит: 

«Какое-то время ты можешь получать от жизни удовольствие, но после этого начнутся 

неприятности». 

Сценарий «Снова и снова» был у Сизифа. Согласно приговору богов, он должен был катить 

на вершину горы огромный камень, но когда до вершины оставалось совсем немного, камень 

срывался вниз, и ему приходилось все начинать сначала. Это классический сценарий «Я почти 

это сделал», где одно «если бы» приходит на смену другому. 

Сценарий «С открытым финалом» также называется «Журавлем в небе» и принадлежит 

непобедителю. Его древнегреческой параллелью является миф о Филемоне и Бавкиде, которые в 

качестве награды за свои добрые дела были превращены в лавровые деревья. Пожилые люди, 

выполнившие все Родительские предписания, не знают, что им делать дальше, поэтому они 

проводят остаток жизни, уподобляясь растениям, либо увлекаются сплетнями и пересудами, 

уподобляясь шелестящим на ветру листьям. Такая участь постигает многих матерей, чьи дети 

выросли и разбежались, и пенсионеров, которые отработали на каком-нибудь предприятии 

положенный срок, выполнив тем самым обязательства по контракту, а заодно и предписания 

своих родителей. Как мы говорили, в домах престарелых обитает много пожилых пар, которые 

не знают, чем занять время в ожидании земли обетованной. Перейдя в лучший мир, люди, 

которые с уважением относились к своим подчиненным, получат право водить свои большие 

белые автомобили по левой полосе, и им не будут сигналить и грубить всякие оболтусы на 

хот-родах[56]. «В молодости я и сам любил острые ощущения, – скажет папочка. – Но в наше 

время…» А мамочка добавит: «Ты не поверишь, что они… А мы всегда платили наши…» 

ТРАГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ 
По-прежнему ведутся споры по поводу того, являются ли победители победителями потому, 

что у них такие сценарии, или потому что они получили разрешение быть независимыми? Но 

почти нет сомнений в том, что неудачники следуют программе, заложенной в них родителями, и 

побуждениям своих внутренних демонов. Трагические сценарии (которые Штайнер называет 

гамартическими[57]) делятся на благородные и неблагородные. Первые служат источниками 

вдохновения, на их основе пишут драмы и трагедии. Неблагородные воспроизводят старые 

сцены и сюжеты с одним и тем же скучным составом исполнителей, на фоне одних и тех же 

затасканных декораций. Во втором случае события разворачиваются в местах, специально 

предназначенных для того, чтобы неудачники пожинали плоды своих сценариев. Это могут быть 

бары, ломбарды, публичные дома, суды, тюрьмы, больницы и морги. Концовки таких спектаклей 

всегда стереотипны, поэтому в них несложно увидеть сценарные элементы. Книги по психиатрии 

и криминалистике, изобилующие примерами из клинической и следственной практики, являются 

отличными пособиями по изучению сценариев. 

Механизм передачи плохих сценариев называется фашистской усмешкой, которая работает 

по принципу тоскующего заключенного. Фашистская усмешка стара как мир; мы вкратце 

опишем, в чем состоит ее суть. Людям говорят, что царь или полководец завоеванного народа – 

грязный, несуразный и неотесанный тип, он похож скорее на животное, чем на человека. Взяв в 

плен, его одевают в лохмотья и сажают в клетку, в которой нет ни туалетных принадлежностей, 

ни столовых приборов, ни даже посуды. Спустя неделю или около того его выводят на всеобщее 
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обозрение, чтобы люди могли убедиться, какой он грязный, несуразный и неотесанный – 

животное, а не человек. И чем дальше, тем больше он соответствует этому описанию. Тогда 

завоеватели с улыбкой произносят: «Мы же вам говорили». 

Дети тоже находятся в плену у своих родителей, и те могут делать с ними все, что захотят. 

Например, девочке говорят, что она истеричка, которая только и знает, что плакать из жалости к 

себе. Родителям известно ее слабое место, и они могут мучить ее в присутствии гостей, пока она 

не почувствует себя несчастной и не заплачет. Девочка знает, что родители назовут это 

проявлением жалости к самой себе, поэтому изо всех сил старается сдерживаться, и когда она 

все-таки дает волю слезам, это похоже на взрыв. Тогда родители получают право сказать: «Что за 

истерическая реакция?! Каждый раз, когда у нас гости, она начинает реветь. Ну и плакса!» и т. д. 

Главный вопрос, который сценарный аналитик должен задать самому себе, таков: «Как бы ты 

воспитывал ребенка, чтобы он вел себя, подобно этому пациенту, когда вырастет?» Тренируясь 

таким образом, психотерапевт будет знать многое о том, как проходило детство пациента, еще до 

того, как тот успеет что-то о себе рассказать. 

Людям, которые вышли на свободу после долгих лет тюрьмы, мир может показаться 

холодным и жестким; он будет вызывать у подобных индивидов такой страх, что они поспешат 

вернуться в тюрьму, совершив какое-нибудь преступление. Да, в тюрьме жизнь тоже не сахар, но 

там все знакомо, они знают правила, соблюдая которые никогда не попадут в серьезную 

переделку. В конце концов, там остались их друзья. Точно так же пациент, пытающийся 

вырваться из тюрьмы своего сценария, обнаруживает, что мир не встречает его с 

распростертыми объятиями. Отказавшись от игр, он теряет старых друзей; ему нужно заводить 

новых, а это не так-то и легко. Поэтому он возвращается к прежней жизни, подобно тоскующему 

заключенному. 

Итак, мы продвинулись еще дальше в изучении сценариев и их влияния на людей. 

 

17. Секс и сценарии[58] 
ВВЕДЕНИЕ. ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ МИР 
От секса можно получать удовольствие в одиночку (правда, это не совсем секс) и в группе, а 

также вдвоем. Он может быть актом близости, страсти, а также облегчением, обязанностью или 

просто способом времяпрепровождения, попыткой избежать скуки, той Скуки, которая работает 

сутенером у смерти и рано или поздно заманивает всех в свое логово в результате болезни, 

несчастного случая или преднамеренного убийства. Ведь, по правде говоря, не время проходит, а 

мы проходим через него. Время не река, на берегу которой мы стоим и за течением вод которой 

наблюдаем, как говорили в древности, а море, которое мы должны пересечь – либо в одиночку, 

что подобно пересечению Атлантического океана на гребной шлюпке, либо в компании с 

другими людьми, когда пассажиры, не имеющие доступа к управлению кораблем, от нечего 

делать устраивают попойки или играют в шаффлборд[59]. Мимо проплывают немногочисленные 

люгеры и шлюпы с гордо реющими на ветру парусами. С парусников до них долетают бодрые 

возгласы «Эй, на корабле!» и «Стоп, машина!». Наивные, они хотят остановить судно, способное 

проплыть семь морей! А еще можно летать на самолете, никогда не выходя из салона и не 

интересуясь тем, что происходит снаружи. 

В городах и деревнях живут миллионы птиц, но многие ли из вас с полным осознанием 

слушали сегодня пение хотя бы одной? В городах и деревнях растут миллионы деревьев, но 

многие ли из вас с полным осознанием заметили сегодня хотя бы одно? 

А вот как я однажды летал нон-стоп. Я живу в маленьком городке; там есть почта, на которую 

я ходил примерно пять раз в неделю. Мой маршрут был неизменен на протяжении двух лет, и я 

около пятисот раз проделал один и тот же путь, прежде чем заметил на углу одной из улиц две 

волосатые пальмы, между которыми рос кактус. Я прошел мимо этого чуда четыреста девяносто 

девять раз, даже не представляя себе, что там вообще что-то растет. Моя голова была занята 

мыслями о том, что мне нужно зайти на почту и забрать письма, затем вернуться в офис и 

ответить на них, после чего снова пойти на почту и забрать ответы на мои ответы, а потом 

ответить на них и опять пойти на почту за очередной порцией корреспонденции. Я как бы жил на 

время, взятое в кредит, с которым был не в состоянии рассчитаться, но мог в любой момент 
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разорвать кредитный документ в клочья и выбросить их в одну из урн, которые в достаточном 

количестве имелись в городе. 

Однажды я размышлял об этом, лежа в своем гостиничном номере и прислушиваясь к ночной 

тишине, а затем – к тихим звукам пробуждающейся жизни, медленному вальсу утренней Вены. 

Первыми в танец вступили люди, которым нужно было покидать дом в шесть утра, чтобы 

доставить на работу тех, кто выйдет в семь. Последние должны были позаботиться о людях, 

покидающих дом в восемь, которые обеспечивали всем необходимым тех, кто выходит в девять 

часов утра[60]. Они открывают свои офисы и магазины, чтобы в десять работники могли сесть на 

телефоны, а покупатели – прийти за покупками. В двенадцать магазины закроются и продавцы 

пойдут обедать к себе домой, а в два снова откроются, чтобы затем закрыться в пять. В шесть 

часов все уже будут дома, в семь начнется ужин, а на восемь куплены билеты в театр. В 

одиннадцать горожане возвращаются со спектаклей, чтобы сладко поспать и на следующее утро 

проснуться полными сил в пять, шесть, семь или восемь часов. 

Есть песенка, посвященная воскресенью. В ней поется про то, что в этот день все свободны от 

дел и могут искупаться в Дунае. Воды этой реки могут уносить уставших людей прочь от их 

забот и несчастий. Время же – это море, которое нужно переплыть; на одном его берегу 

находится детская люлька, а на другом – увы, гроб. Но это завораживающее свойство воды не 

является измышлением авторов песен (Непентес это потамутанатос)[61], потому что в Вене 

каждый год около пятисот человек кончают жизнь самоубийством. Знаете ли вы, в какой стране 

самый высокий показатель самоубийств в мире? В Венгрии. Вот вам и коммунизм. А знаете, 

какая страна находится на втором месте? Австрия. Вот вам и демократия. Кстати, через обе 

страны протекает одна и та же река – Дунай. Как вы думаете, жители какой коммунистической 

страны кончают с собой реже, чем белые демократичные американцы, но чаще, чем небелые 

демократичные американцы? Жители Польши. Вот так-то. 

Ввиду того что не время проходит само, а нам нужно проходить через него, оно должно быть 

расписано, или структурировано: «Не сиди просто так, займись чем-нибудь!»; «Что мы будем 

делать сегодня утром, днем, вечером?»; «Мам, мне нечем заняться»; «Он ничего не делает»; «У 

меня много работы»; «Давай вставай, бездельник»; «А ну-ка, поднимай свой зад с дивана»; 

«Ничего не делай, просто сиди здесь, и за миллион долларов в час ты прекрасно проведешь 

время с 99-м каналом» – «За миллион?» – «Он стоит того, парень. Если можешь, заплати ему два 

миллиона». 

Секс может быть очень важным компонентом в структурировании времени, хотя и евнухам 

есть чем заняться, не так ли? Старый Абдулла, который устал и от Европы, и от Азии, сидит на 

мысе Сераль и скучает: «Ты не можешь им доверять, они отрезают свои мошонки, но что им это 

дает? Секс в голове, он далеко не в одной мошонке. Поняв это, ты сильно огорчишься, и тебе 

придется искать новые способы удовлетворения своей похоти. Они называют меня Жестоким 

Абдуллой, но у меня просто такой приземленный юмор. Вези меня обратно в Старый Стамбул, 

туда, к Золотому Рогу, где разгул страстей, возьми девочек из грязной забегаловки и отправь их в 

роскошный гарем, я имею в виду, отправь их из грязного гарема в роскошные забегаловки. В 

общем, делай так, как тебе нравится, папа». 

В жизни есть не только секс, вы не можете заниматься им все время, вы даже не можете 

думать о нем все время. Животные совокупляются только весной и осенью, все остальное время 

они едят, едят и едят. Кто хочет быть животным? Vive la difference![62] Различие в том, что для 

людей есть более важные вещи, чем еда и секс, и они думают об этом (о различии) в свободное 

от еды и секса время. Они думают о том, что хотят быть собой. То, чего я желаю больше, чем 

еды и секса (они необходимы, но не достаточны), – это быть личностью, быть собой, кем я и 

являюсь. Хотя, к сожалению, это в основном иллюзия. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
С самого начала человек делает то, что ему говорят. А вот большинство животных нет. Это 

действительно отличает их друг от друга. Но на самом деле похотливых людей иногда называют 

животными, хотя они куда более похотливы, чем животные, и уж конечно, равнодушное к 

плотским утехам животное никто не назовет человеком. Порочных людей тоже именуют 

животными, но животные не порочны, им просто хочется есть. Также человека величают 

свободным, хотя он самое подневольное из всех животных. 
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Некоторых животных можно обучить различным трюкам, но нельзя приручить. Другие 

животные поддаются как приручению, так и дрессировке. Но человек приручен с самого начала 

своей жизни и постоянно исполняет различные трюки, чтобы потешить своих хозяев: сперва 

маму и папу, затем учителя, а потом любого, кто сумеет надеть на него поводок и учить его 

трюкам войны, революции или разным мирным штучкам: «Революция? Ха! Отвяжись, Алекс. 

Теперь вместо этого я хожу по проволоке в шоу Джо», «Да ну тебя, Манчу! Теперь я заодно с 

Мао», «Верь, работай и повинуйся», «Я не могу верить Менни, поэтому буду подчиняться 

Бенни», «Я свободен, я могу пройти милю, чтобы сказать “здравствуйте”, я могу свалить отсюда, 

попасть под суд, достичь цели или сесть в тюрьму»[63]. Человек запрограммирован подчиняться, 

причем неважно кому: тем, кто следует приказам других, или тем, кто готов выступить против 

любого авторитета. Встаньте в строй, не бродите где попало. Выйдите из строя, 

рассредоточьтесь. На чьей стороне мне следует сражаться? Не надо сражаться. Будь как мы, 

порви с общественной моралью. Это приказ! Не слушай их, слушай самого себя. Будь 

анархистом. Будь независимым, черт тебя возьми. Будь оригинальным, нет, так не делай, делай 

так. Тебе приказано получать удовольствие и быть естественным. 

Вот как это происходит. 

С первых месяцев жизни ребенок учится не только тому, что нужно говорить, но и тому, что 

нужно видеть, слышать, трогать, думать и чувствовать. Кроме того, за него решают, кем он 

станет – победителем или неудачником – и как окончит свою жизнь. 

Все предписания закладываются в его сознание и его мозг не менее прочно, чем перфокарты 

в базу данных компьютера. То, что он потом будет считать своей свободой или своей 

автономией, представляет собой всего лишь свободу выбора из нескольких карт, но отверстия на 

перфокартах останутся там же, где и раньше. Некоторые люди по-настоящему ощущают вкус 

свободы, когда поднимают восстание. Оно означает одну из двух вещей: либо они достают набор 

карт, которым их снабдили в раннем детстве, но который они до сих пор не использовали, либо 

они переворачивают некоторые карты вверх ногами и делают противоположное тому, что они 

предписывают. Часто это сводится к следованию указаниям на специальной карте, которые 

гласят: «Когда тебе исполнится восемнадцать (или сорок), используй новый набор карт или 

переверни следующие карты вверх ногами». Другой тип восстания следует такой инструкции: 

«Когда тебе исполнится восемнадцать (или сорок), выбрось все карты из серии А и оставь 

вакуум». Чем скорее этот вакуум будет заполнен, тем лучше. Он заполняется новым 

программированием, которое исходит от революционного лидера или от наркотиков. Так в своих 

попытках избежать превращения в тупоголовых болванов или яйцеголовых умников они 

становятся наркоманами или злодеями. 

Как бы то ни было, любой человек уже в возрасте пяти или шести лет – да, в возрасте пяти 

или шести лет – имеет готовый сценарий, или жизненный план, почти целиком продиктованный 

его родителями. Сценарий предопределяет, как он проживет свою жизнь и кем станет в итоге – 

победителем, непобедителем или неудачником. Проведет ли он свои последние дни в большой 

комнате, окруженный близкими ему людьми, или в переполненной больничной палате, или же, 

подобно подстреленной птице, окончит свою жизнь на дне пролива Золотые Ворота? В пять или 

шесть лет он еще не знает о таких вещах, но он видел львов-победителей, унылые коридоры и 

мертвых рыбок в холодной воде. И он знает достаточно для того, чтобы прийти первым, как его 

отец, вторым, как его папочка, или последним, как его старик, который научил его, как нужно 

пить. Это свободная страна, и не надо на меня так смотреть. У нас свобода слова, так слушайте 

же, что я говорю. Если вы не побеспокоитесь о себе, никто другой не побеспокоится о вас, но мы 

по-прежнему слышим: а) «Нет-нет, нельзя это трогать»; б) «Убери свои грязные руки от моих 

денег»; в) «Ты вырастешь и станешь вором». 

«Дай ему сдачи», «Зачем ты это сделал? Ну-ка извинись», «Будь начеку», «Ты еще у меня 

поплачешь, ты, маленькое чудовище», «Чувствуй злость/вину/неловкость/страх/обиду», «Я 

научу тебя, как нужно думать и что чувствовать. Не думай так. Поразмышляй еще немножко, 

пока не научишься делать это, как я. Как? Я покажу как. Наблюдай за мной, копируй меня. Ты не 

знаешь, кем тебе стать, когда вырастешь? Я скажу тебе кем. Будь хорошим. Делай, что тебе 

говорят, Адольф, и не задавай вопросов», «Будь непохожим на других», «Почему ты не можешь 

быть таким, как остальные дети?» 
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Итак, после того, как ребенок усвоил, кем ему нельзя быть, что нельзя слушать и трогать, 

какие чувства нельзя испытывать и о чем нельзя думать, его отправляют в школу. Там его ждет 

встреча с другими школьниками и с учителями. Это называется начальной школой, но ее также 

можно назвать юридической школой. К тому времени как ребенку исполняется десять, он 

становится замечательным адвокатом-шарлатаном, умеющим, если нужно, себя защитить. Эта 

способность тем более важна для него, если он любит делать всякие гадости. «Вы сказали ничего 

не писать поверх записанных формул, но вы не говорили, что их нельзя стереть (или наоборот)», 

«Вы запретили мне брать ее конфету, но вы и словом не обмолвились о жевательной резинке», 

«Ты сказала, что я не должен грубить своей кузине, но ты не запрещала мне раздевать ее, ведь 

так?», «Ты сказал мне не лежать с девочками, но я не слышал ни слова о мальчиках». 

Позже, в средней школе, начинают разворачиваться события, положенные по сценарию. «Не 

смей посещать кинотеатры под открытым небом, иначе забеременеешь». Раньше она не знала, 

как можно забеременеть. Теперь знает. Но она еще к этому не готова. Она должна ждать сигнала. 

«Не смей посещать кинотеатры под открытым небом, иначе забеременеешь. Дождись сигнала». 

Она знает, что мать родила ее в шестнадцать лет, и довольно скоро узнаёт, что зачатие 

произошло вне брака. Неудивительно, что по мере приближения шестнадцатилетия дочери 

волнение матери усиливается. Однажды мать выдает: «Лето – худшая пора года. Если 

школьницы беременеют, то это обычно случается летом» (она говорит так, исходя из своего 

личного опыта). Ее слова стали сигналом. Девушка идет в кинотеатр для автомобилистов и 

возвращается домой уже беременной. 

«Не ходи в мужскую уборную, там ты встретишь плохого человека, который сделает с тобой 

какую-нибудь отвратительную вещь», – говорит отец восьмилетнему сыну. Он повторяет свое 

наставление с периодичностью раз в год. Когда приходит время и мальчик хочет узнать, что 

такое отвратительная вещь, он уже знает, куда для этого нужно пойти. Другой отец уместил в 

одном предложении не только инструкции по поводу секса, но и весь жизненный сценарий 

ребенка: «Не дай бог я узнаю, что ты появляешься в доме на Бурбон-стрит, где женщины за пять 

долларов готовы сделать для тебя все, что угодно». Так как у мальчика не было пяти долларов, 

он украл их из кошелька матери, намереваясь на следующий день пойти в дом на Бурбон-стрит. 

Но вечером мать пересчитала деньги и нашла недостающие пять долларов в том месте, куда их 

спрятал мальчик. Родители его сурово наказали. Он хорошо усвоил этот урок. «Если бы я пошел 

туда сразу после ужина, не откладывая поход на следующий день, все было бы хорошо». Тогда 

никто бы не узнал, что он украл пять долларов. Это хороший сценарий непобедителя. Если 

хочешь женщину, раздобудь деньги. Потрать их до того, как тебя поймают. Ты не можешь 

выиграть, но и неудачником не будешь. 

Предписания, полученные неудачником, выглядят примерно так: «Если поначалу у тебя не 

получится, пытайся снова и снова. Даже если тебе удастся немного выиграть, не прекращай 

попыток, и в конце концов ты обязательно проиграешь, потому что не можешь одолеть всех». В 

голове победителя звучат совсем другие слова: «Зачем вообще проигрывать? Если так случилось, 

значит, ты играл неправильно. Делай это до тех пор, пока не научишься играть правильно». 

Если не произойдет ничего неординарного, индивид доиграет свой спектакль до конца 

независимо от того, ждет его в конце радость или разочарование. В качестве неординарных 

могут выступать три вещи. Чаще всего сценарии рушатся под влиянием катастроф, калечащих 

судьбы миллионов людей: войн, эпидемий, голода и массового порабощения. Они, подобно 

гигантским паровым каткам, способны раздавить всех, кто встанет у них на пути. Спасется лишь 

тот, кому позволено забраться в кабину, например став на сторону поработителей своего народа. 

Вторая вещь – это психотерапия, а также беседы, способные прервать сценарий и превратить 

неудачников в непобедителей («Улучшение»), а непобедителей в победителей 

(«Выздоровление», «Второе рождение»). 

В редких случаях вступает в действие третий фактор, индивид без всякого вмешательства 

извне решает избавиться от сценария и делает это. На такое способны люди, получившие 

разрешение делать собственный выбор. Например, Мао Цзэдун, глава Китайской Народной 

Республики, начав жизнь со сценарием рабочего среднего класса, благодаря исключительно 

собственным усилиям стал тем, кого он сам называет настоящим пролетарием. В новой роли он 

чувствовал себя вполне комфортно. Прежняя же роль из-за форс-мажорных обстоятельств 



120 

китайской истории обрекала его на неудачу. Умело воспользовавшись ситуацией, он стал 

победителем не только в политике, но и в литературе. 

Важно заметить, что сценарий не лежит глубоко в бессознательном; психотерапевт или сам 

игрок (он же режиссер) может обнаружить его с помощью ряда нехитрых вопросов. Все дело в 

том, что большинство людей не допускают существования такого жизненного плана и 

предпочитают демонстрировать свою независимость, играя в игры, которые диктует им 

сценарий. 

ТИПЫ СЦЕНАРИЕВ 
Сценарий дается человеку на всю жизнь. В его основе лежат детские решения и родительское 

программирование, которое постоянно подкрепляется. Подкрепление может принимать форму 

повседневных контактов, как в случае с сыновьями, работающими на своих отцов, или с 

дочерьми, которые каждое утро звонят матерям, чтобы посплетничать. Иногда оно происходит в 

более тонкой, но не менее действенной форме – посредством переписки. После смерти родителей 

их указания продолжают жить в голове индивида. 

На языке сценарного анализа неудачник называется лягушкой, неудачница – гусыней, 

победитель – принцем, а победительница – принцессой. Родители хотят, чтобы их дети стали 

победителями или неудачниками. Родители могут желать, чтобы дети были «счастливы» в той 

роли, которую они для них избрали, но не хотят, чтобы отпрыски изменили их выбору, разве что 

в особых случаях. Мать, которая выращивает гусыню, возможно, хочет, чтобы та стала 

счастливой гусыней, но будет пресекать любые попытки девочки превратиться в принцессу 

(«Кем, по-твоему, ты являешься?»). Отец, воспитывающий принца, желает своему сыну счастья, 

но он готов видеть его скорее несчастным, чем обратившимся в лягушку («Как ты мог так с нами 

поступить? Мы дали тебе все самое лучшее»). 

Начинать сценарный анализ надо с определения того, к чему он ведет своего обладателя – к 

победе или к поражению. Часто это легко обнаружить, слушая, что говорит человек. Из уст 

победителя можно услышать: «Я сделал ошибку, но этого больше не повторится», «Теперь я 

знаю, как это нужно делать». Неудачник же употребляет фразы, начинающиеся со слов «если 

бы…», «я должен был…», «да, но…». Есть также люди, которые всегда немного промахиваются; 

их мы называем непобедителями. Сценарий таких индивидов требует от них напряженной 

работы, но не с целью одержать победу, а просто чтобы остаться при своих. Они часто 

употребляют слова «по крайней мере»: «По крайней мере, я не сделал…» или «У меня, по 

крайней мере, есть это». Из непобедителей получаются отличные соратники, служащие и рабы, 

так как они верные, трудолюбивые и благодарные, от них редко бывают неприятности. Это очень 

милые люди, и соседи нередко отзываются о них с восхищением. Победители создают 

неприятности для остальных косвенным образом: ведя борьбу между собой, они вовлекают 

невольно в нее и окружающих. Больше всего вреда себе и другим причиняют неудачники. Даже 

если им удается взойти на вершину, они по-прежнему остаются неудачниками, и, когда 

наступает время расплаты, такие люди срываются вниз, увлекая за собой остальных. 

Лучший способ отличить победителя от неудачника такой. Победитель знает, что он будет 

делать в случае поражения, но не говорит об этом; неудачник не знает, что нужно делать, если 

проиграет, но любит разговаривать о том, что произойдет, когда он победит. Достаточно всего 

пару минут понаблюдать за поведением человека во время игры в карты, на сеансе семейной 

терапии, на фондовой бирже или послушать, как он спорит с супругой, чтобы понять, кто он – 

победитель или неудачник. 

Все типы сценариев («Никогда», «Всегда», «До тех пор…», «После…», «Снова и снова» и «С 

открытым финалом») имеют сексуальные аспекты. Сценарий «Никогда» может запрещать либо 

любовь, либо секс, либо то и другое. Если он запрещает любовь, но не секс, его обладатели 

постоянно меняют половых партнеров. Этим правом особенно широко пользуются моряки, 

солдаты и все те, кто постоянно находится в разъездах, а проститутки и куртизанки используют 

его в целях личного обогащения. Если же запрет налагается только на секс, то люди с таким 

сценарием становятся священниками, уходят в монастырь или занимаются богоугодными 

делами, например воспитанием приемных детей. Люди, обреченные на промискуитет, 

испытывают танталовы муки, глядя на проявления искренней любви, и не могут выносить вида 

счастливых супругов. 
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Сценарий «Всегда» характерен для молодых людей, покидающих свои дома в поисках 

приключений, о существовании которых узнали от своих родителей. «Если ты забеременеешь, 

будешь зарабатывать себе на жизнь на панели». «Если сядешь на иглу, ищи деньги на наркотики 

сам». Отец, выгнавший дочь на улицу во время грозы, возможно, с тех пор, как ей исполнилось 

десять, испытывал сильное желание с ней переспать. А тот, кто выставил за дверь сына за то, что 

он курил, может быть, в ту же ночь напился, чтобы облегчить свою боль. 

В самом неприкрытом виде родительское программирование присутствует в сценарии «До 

тех пор…», так как там оно обычно дается в виде непосредственных приказов: «Ты не можешь 

заниматься сексом, пока не выйдешь замуж, а замуж ты не выйдешь до тех пор, пока мама будет 

нуждаться в твоем уходе (или пока ты не окончишь колледж)». Родительское влияние в сценарии 

«После…» почти так же очевидно, и дамоклов меч угрожает в любую минуту упасть на голову 

обладателя такого сценария: «После того как ты выйдешь замуж и появятся дети, у тебя начнутся 

серьезные проблемы». Сначала это предписание звучит как «Собирай цветы, пока можешь это 

делать. Сегодня они улыбаются тебе, а завтра будут колоться». После брака оно укорачивается 

до одной фразы: «Когда у тебя появятся дети, начнутся проблемы». Поэтому молодая жена с 

первых же дней медового месяца беспокоится по поводу того, как бы ей не забеременеть. Но 

сегодня фармацевты изобрели надежные способы контрацепции, поэтому теперь она может 

наслаждаться семейной жизнью, не тревожась за то, что забеременеет и станет несчастной 

прежде, чем будет к этому готова. 

Сценарий «Снова и снова» имеют подружки невесты, которые сами так никогда и не 

становятся невестами, а также все те, кто пытается снова и снова «сделать это», но чьи попытки 

обречены на провал. Людям, получившим в собственность сценарий «С открытым финалом», со 

временем суждено превратиться в пожилых людей, утративших, впрочем без особого сожаления, 

прежнюю живость, и довольствоваться разговорами о своем славном прошлом. Женщины с 

таким сценарием с радостью встречают наступление менопаузы, питая иллюзии, что с ее 

приходом все «сексуальные проблемы» останутся позади. Мужчины ждут выхода на пенсию, 

также надеясь, что новый статус снимет с них сексуальные обязательства. 

На более интимном уровне каждый из сценариев предусматривает то или иное отношение к 

оргазму. Сценарий «Никогда» производит на свет не только холостяков, старых дев, проституток 

и сутенеров, но и женщин, которые за всю свою жизнь ни разу не испытали оргазм, а также 

мужчин, способных испытывать оргазм только с теми, кого не любят. Классический пример 

такой импотенции привел Фрейд: мужчина мог заниматься сексом с проститутками, но не с 

женой. Из детей, получивших сценарий «Всегда», вырастают нимфоманки и донжуаны, которые 

проводят свою жизнь в поисках все новых и новых завоеваний. 

Обладателями сценария «До тех пор…» являются вечно занятые домохозяйки и уставшие 

бизнесмены, которые не способны испытать сексуального возбуждения до тех пор, пока в доме 

или в финансовых отчетах не будет наведен полный порядок. Даже после того, как они начали, 

кто-то из них может прерваться на игру «Дверь холодильника» или «Запись в блокноте». Суть 

подобных игр заключается в том, что в самый критический момент жена выпрыгивает из 

постели, чтобы сбегать на кухню и посмотреть, не открыта ли дверца холодильника, или муж 

вспоминает, что ему нужно пометить в блокноте несколько важных вещей, которые он должен 

сделать, как только придет в офис. Сценарий «После…» может быть помехой для секса из-за 

опасений, которые с ними связаны. Страх беременности иногда является причиной того, что 

женщины не могут достичь полноценного оргазма, а у мужчин слишком быстро происходит 

эякуляция. Такой метод контроля рождаемости, как прерванный половой акт, держит обоих 

супругов в постоянном напряжении и часто оставляет женщину на пике возбуждения, если пара 

стесняется прибегнуть к иному способу, который позволит ей получить удовлетворение. В 

действительности слово «удовлетворение», которое постоянно используют при обсуждении 

данной проблемы, указывает на наличие определенных проблем, поскольку настоящий оргазм – 

это нечто гораздо более существенное, чем бледный призрак под названием удовлетворение. 

Многие женщины-неудачницы имеют сценарий «Снова и снова». Она возбуждается все 

больше и больше, поднимается все выше и выше, до достижения кульминации остаются 

считаные секунды, но тут у мужчины, возможно с ее помощью, происходит эякуляция, и 

женщина скатывается вниз. Могут пройти годы, а у нее так и не будет ни одного полноценного 

полового акта. Сценарий «С открытым финалом» дает себя знать тогда, когда люди, которые 
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относятся к сексу как к обязанности, стареют. Когда они становятся «слишком стары» для секса, 

гланды у них высыхают потому, что их никто не использует, кожа сморщивается, а вместе с ней 

– мышцы и нередко мозг. Мужчина, запрограммированный на пунктуальность, всю свою жизнь 

ждет прихода Санта-Клауса, который в качестве подарка позволит ему в последний день прийти 

на работу с небольшим опозданием – вторым опозданием за все тридцать трудовых лет. Его жена 

с нетерпением ожидает Снегурочку, чье девичье имя было Минни Менопауза. Теперь им ничего 

не остается, как занять подобающее место в обществе и ждать, когда их трубы заржавеют. Место 

этих людей в обществе, к слову, определяется тем, машину какой марки они водят. Если им 

повезет, муж найдет одинокую вдову, живущую в трейлерном домике, которой он в последний 

раз продемонстрирует свои способности. Правда, он может войти во вкус и пару раз проделать 

это со своей женой, но на этом все. Вывод, который из этого следует: сценарий не должен иметь 

временных ограничений, охватывая всю жизнь человека независимо от ее продолжительности. 

Он может включать в себя переключения, состязания, но никак не бездействие и апатию. 

Половое влечение и потенция в какой-то мере зависят от наследственности и биохимии 

организма. Пусть кому-то это покажется странным, но еще большее влияние на эти процессы 

оказывают сценарные решения, которые были приняты в раннем детстве, и лежащее в их основе 

родительское программирование. В шестилетнем возрасте уже известна не только частота, с 

которой индивид будет вступать в половые контакты на протяжении всей последующей жизни, 

но и в значительной степени – его готовность и способность любить. Причем женщин это 

касается в еще большей степени, чем мужчин. Некоторые из них очень рано решают, что хотят 

стать мамами, когда вырастут, тогда как другие в том же возрасте принимают решение навеки 

остаться девственницами. В любом случае на половую активность как мужчин, так и женщин 

накладывают отпечаток родительские мнения, взрослые меры предосторожности, детские 

решения, социальное давление и страхи. Итогом подобной интерференции может являться 

подавление, искажение, преувеличение, игнорирование или контаминация естественных нужд и 

циклов. В результате секс превращается в площадку для игр. 

ИЛЛЮЗИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Путь к свободе – это смех. Пока человек не поймет этого, он будет либо всю жизнь служить 

одним и тем же господам, либо, в отчаянных попытках сбросить с себя ярмо, менять одного 

хозяина на другого. Хозяева очень хорошо это осознают, иначе бы они не были хозяевами. 

Последняя вещь, которую они готовы допустить, – это смех. В свободных странах каждый 

колледж выпускает свой собственный юмористический журнал, но ничего подобного нельзя 

встретить ни в нацистской Германии, ни в Саудовской Аравии, где рабский труд и 

дискриминация в порядке вещей. Власть невозможно свергнуть силой, потому что на месте 

одной отрубленной головы вырастут новые. Ее можно уничтожить лишь с помощью смеха, в чем 

имел возможность убедиться военный теоретик и полководец Сунь-цзы. Он решил похвалиться 

своими успехами перед императором, используя вместо солдат женщин из гарема, но, когда он 

отдавал им приказы, они все время хихикали. Сунь-цзы знал, что, пока они смеются, о 

дисциплине не будет и речи. Когда он казнил двух женщин, остальные перестали смеяться и 

начали делать то, что он им велел. И наоборот, ни один комик не задерживается на посту главы 

государства слишком долго: это становится для него невыносимым. 

Человек рождается свободным, но одна из первых вещей, которым он учится, – это делать то, 

что ему говорят. И он занимается этим до конца своих дней. Прежде всего, человек находится в 

рабстве у родителей. Он следует их предписаниям всю свою жизнь, сохраняя (да и то не всегда) 

лишь право выбирать собственные методы и теша себя иллюзией независимости. Если родители 

хотят, чтобы их ребенок всегда испытывал чувство неадекватности, то могут заставить его 

производить квадратные фекалии, выражая свое недовольство тем, что ему это никак не удается. 

Какое бы условие они перед ним ни поставили, человек проведет остаток дней, пытаясь его 

выполнить, хотя родители с самого начала дадут знать своему ребенку, что все его попытки 

обречены на провал. К концу жизни он соберет богатую коллекцию всякого рода несуразностей, 

каждая из которых будет лишь весьма отдаленно напоминать то, что требовали от него родители. 

Если человек хочет вырваться на свободу, возможно, у него получится изменить предмет своих 

устремлений, но вот их суть – вряд ли. Человек может переключиться с производства 

квадратных фекалий на грушевидные оргазмы, но в результате в любом случае будет 
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испытывать ту же самую неловкость. Но если родители воспитают из него победителя, то он 

добьется того, что от него требуется, какие бы методы ему ни пришлось для этого использовать. 

Чтобы покончить со сценарной программой, человек должен остановиться и задуматься. 

Однако он не задумается до тех пор, пока не будет готов проститься с иллюзией независимости. 

Индивид должен осознать, что никогда не был хозяином своей судьбы, как он любил 

воображать, а являлся лишь марионеткой в руках кукловода, сокрытого от его взора 

непроглядной тьмой истории. Не многие люди обладают смелостью или гибкостью, 

достаточными для того, чтобы повернуть голову и увидеть обезьян, спрятавшихся за их спинами. 

И чем человек старше, тем менее гибкая у него шея. 

Программирование начинается с самого низа, с органов, находящихся ниже пупка, – ведь 

именно пуповиной ребенок был некогда связан с матерью. Давайте задумаемся над словами 

приветствия, которые сержант произносит перед новобранцами. Их перевод на марсианский 

язык выглядит еще более анатомично, чем это может представить себе такой любитель 

анатомии, как сержант. Он произносит такую фразу (кстати, ее слышат и женщины, проходящие 

службу в сухопутных войсках): «Ваши души принадлежат матерям, но ваши задницы 

принадлежат мне». Вот как переводится эта фраза: «Внутренняя часть вашего таза принадлежит 

вашим матерям, а внешняя – мне». Тазовые органы практически любого человека действительно 

принадлежат его матери. Правда, дело ограничивается одним лишь тазом только в лучшем 

случае. На самом деле армии достаются только остатки – внешние части, но ничего, кроме 

мышц, ей и не нужно. Главное, чтобы солдаты исполняли приказы; все остальное имеет значение 

лишь для медицинских подразделений. 

Важные сценарные предписания остаются постоянными, изменяться могут лишь средства их 

воплощения в жизнь и предметы, на которые человек будет направлять свои усилия. «Будь 

предан своему лидеру», – наставляет отец, и сын будет до гроба хранить верность либо 

фашистскому лидеру, либо коммунистическому, либо христианскому. Священник спасает души 

с помощью воскресных проповедей, а его дочь занимается тем же, исполняя под гитару 

народные песни. Сын дворника становится паразитологом, так что оба они, каждый по-своему, 

уничтожают причины болезней. Дочь не до конца испорченной проститутки может стать 

медсестрой, выбирая тем самым более гигиеничный способ оказания помощи страждущим. 

Эти сходства и различия соответствуют тому, что биологи называют генотипом и фенотипом. 

У всех собак есть собачьи гены, поэтому они не способны быть никем другим; но вместе с тем 

каждая собака уникальна. Это не означает, что братья и сестры будут похожи друг на друга, так 

как все они получают, как правило, различные предписания, в зависимости от того, какие роли 

им суждено играть в сценариях родителей. Например, Золушке было предписано стать 

победительницей, в то время как ее сестер запрограммировали на неудачу. Будучи весьма 

миловидной девушкой и к тому же настроенной на победу, Золушка нашла способ реализовать 

свой сценарий. Возможно, родители не думали, что она пойдет так далеко, а может, и думали, но 

ей действительно удалось подняться на самую вершину, в то время как на ее сестер, которые 

были научены только хмурить брови и брюзжать, не смотрел ни один жених, за исключением тех 

двух бедолаг, которых принц вынудил на них жениться. 

Эта свобода выбора средств, с помощью которых человек достигает предзаданной цели, 

подкрепляет иллюзию свободы выбора или независимости. Ее проще всего проиллюстрировать 

на примере мужчины, которому во время операции стимулировали мозг посредством электрода. 

Так как область стимуляции отвечала за контроль над правой рукой, он периодически поднимал 

ее. Когда врач спросил, почему он поднимает правую руку, мужчина ответил: «Потому, что я так 

хочу». То же самое мы каждый день наблюдаем в повседневной жизни. Все люди в важных 

вопросах следуют Родительским предписаниям, но, самостоятельно выбирая время и место, они 

«подтверждают» свою самостоятельность в принятии решений и продолжают верить в то, что их 

действия являются результатом собственной свободной воли. Оба этих аспекта вживлены в их 

мозг. Первый сводится к тому, что Родительские инструкции функционируют подобно 

электроду, поэтому в конечном итоге индивид следует им почти на автомате, имея очень мало 

шансов решить что-то самостоятельно. Суть же второго аспекта заключается в том, что человек 

будет думать, будто все происходит по его воле. Правда, это возможно только в том случае, если 

индивид забудет, как проходило его программирование. Но когда он вспомнит, что говорили ему 
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родители, то обнаружит: все его мысли, чувства, поведение предопределены родителями. Только 

осознав этот факт, человек может стать действительно свободным. 

Некоторые люди, однако, не тешат себя иллюзиями, прекрасно понимая, что их поведение 

представляет собой результат того, чему их когда-то давно научили родители (в общем-то, все 

так или иначе это осознают). Например, многие девственницы и фригидные женщины 

откровенно заявляют о том, что просто исполняют волю своих родителей. В каком-то смысле 

они лучше тех, кто считает иначе. Начало изучению родительских предписаний положил 

азартный игрок, который, искренне желая излечиться, обратился к психотерапевту со словами: 

«Не говорите мне, что я не должен играть. Это не сработает. Я нуждаюсь в том, чтобы мне дали 

разрешение не проигрывать». Он осознал, что проигрывал потому, что в детстве получил такое 

приказание. Данный индивид нуждался не в новых инструкциях вроде «Почему бы вам не 

прекратить игру?», а в позволении не выполнять предписания, полученные им от родителей. 

Таким образом, разврат, садизм, гомосексуализм, беспорядочные половые связи, сексуальные 

игры и прочие формы сексуального поведения, неестественные с точки зрения биологии, в 

большинстве случаев запрограммированы родителями. Но человек говорит: «Я делаю это 

потому, что я так хочу». Это верно лишь довольно в специфическом смысле. Он поступает так 

потому, что получил соответствующие указания, и хочет следовать указаниям потому, что 

боится их ослушаться. Провозглашая собственную автономию, человек превращает эту 

необходимость в добродетель, которая может обмануть Бодлера, но не обязательно проведет 

остальных. Вспомнив родительские предписания, если, конечно, ему это удастся, и осознав, что 

в его мозг вживлен электрод, индивид получит возможность избавиться от программы и 

связанных с ней иллюзий, а затем, вполне вероятно, обретет настоящую свободу. 

Важно понять, что те вещи, которые мы здесь обсуждаем, – это биология, а не молодежные 

движения, в которые вовлечены люди, реализующие таким образом свой сценарий. Родительское 

программирование – это не вина родителей, потому что они просто передают программу, 

полученную от своих собственных отцов и матерей. Точно так же на них нельзя возлагать вину 

за внешний облик их детей, поскольку они передают своим отпрыскам гены, которые достались 

им в наследство от предков. Но повлиять на биохимию мозга, с которой связано сценарное 

программирование, легче, чем изменить структуру генов, определяющих внешний вид человека. 

Поэтому родителю, который желает своим детям всего самого наилучшего, следует разобраться, 

каков его собственный сценарий и хочет ли он его передавать. Если нет, то он должен понять, 

как изменить свой сценарий таким образом, чтобы получить возможность воспитать детей 

принцами. А это не так просто. Легче сделать самому себе хорошую стрижку, чем изменить 

собственный сценарий. Такая трансформация потребует вмешательства сценарного аналитика, 

но и это не всегда помогает. Однако нет ничего хуже осознания того, что если сценарий все-таки 

будет передан детям, то от них он перейдет и к внукам. Передача сценариев лежит в основе 

старой поговорки «Чтобы воспитать леди, нужно начинать с бабушки» и объясняет, почему 

гражданская война до сих пор не закончена и почему потребуется еще сто лет, чтобы влияние 

агрессивных сценариев сегодняшнего дня улеглось и люди могли вести более достойную жизнь. 

Начинать программирование родителей леди и джентльменов будущего века нужно сегодня. 

Если мы хотим, чтобы в мире стало больше искренности и доброты, нам самим нужно перестать 

быть лицемерными и холодными. 

 

18. Как возникает сценарий?[64] 
Йедер сидит за музыкальным синтезатором, а его пальцы блуждают по клавишам. Перед ним 

тетрадь с нотами, которая досталась ему от предков; ее страницы переворачиваются сами собой. 

Он не в состоянии изменить характер льющейся музыки, которая бывает то тоскливой, то 

веселой, то мелодичной, то дребезжащей. Иногда он ударяет по какой-нибудь клавише, издавая 

звук, который может гармонировать с мелодией, звучавшей в данный момент, а может вызывать 

легкий диссонанс. Человек останавливается, чтобы немного отдохнуть, потому что тетрадь 

толще, чем скрижали, лежащие в храме. В ней заключены Закон и Пророки, Песни и Плачи, 

Ветхий и Новый Завет: прекрасный, ужасный, посредственный или жалкий дар, который 

вручили ему любящие, равнодушные или ненавидящие родители. Йедер тешит себя иллюзиями, 

что музыку исполняет он сам. В качестве свидетеля индивид приводит свое тело, которое 
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изнашивается по мере того, как композиция близится к завершению. Иногда, во время 

перерывов, друзья и родственники подходят к нему, чтобы выразить свое восхищение или 

неодобрение, также считая Йедера музыкантом своей собственной жизни. 

Как могло случиться, что представители человеческой расы, со всей их мудростью, 

самосознанием, стремлением к истине и подлинной жизни, допустили подобный самообман? 

Отчасти причина заключается в том, что мы любим своих родителей и что так жить гораздо 

легче, но отчасти и в другом: мы пока еще не так далеко ушли от наших обезьяньих предков, 

чтобы жить по-другому. У нас, конечно же, лучше развито понимание самих себя и своих 

поступков. Но ведь сценарии возможны только потому, что люди не знают, что они делают с 

собой и с другими. Понимание того, что я делаю, противоположно слепому осуществлению 

сценария. Есть ряд аспектов физического, психического и социального функционирования, 

которые ускользают от сознания индивида, потому что они запрограммированы. Данные аспекты 

оказывают решающее влияние на его судьбу посредством окружающих людей, хотя Йедер и 

считает себя хозяином своей жизни. Но при желании можно вылечиться, принимая 

определенные лекарства. 

МИМИКА 

Жизнь является скорее приключением, чем подвластным контролю действом, в первую 

очередь благодаря мимике. Эта особенность имеет огромную социальную значимость. Нервная 

система устроена таким образом, что визуальное воздействие микроскопических движений 

лицевых мышц на наблюдателя сильнее, чем кинестетическое воздействие, которое они 

оказывают на самого субъекта. Двухмиллиметровое движение одной из мышц вокруг рта может 

быть достаточно нечувствительным для Йедера, но заметным для окружающих. Это легко 

проверить. Чтобы понять, до какой степени мы не осознаем движений лицевых мышц, 

достаточно просто дотронуться до зубов кончиком языка. Йедер будет стараться сделать это 

максимально осторожно и незаметно. Исходя из своих мышечных или сенсорных ощущений он 

сделает вывод, что его лицо осталось практически неподвижным. Но если проделать данное 

упражнение перед зеркалом, человек увидит, что незначительное движение его языка вызвало 

существенное изменение выражения лица; особенно это коснулось подбородка и мышц шеи. 

Если он обратит на свои мышечные ощущения больше внимания, чем обычно, то заметит, что 

изменения коснулись также области лба и висков. 

В пылу социального взаимодействия это явление может повторяться десятки раз, оставаясь 

незаметным для самого субъекта. То, что кажется ему незначительным движением лицевых 

мышц, на самом деле меняет весь его облик. Вместе с тем Ребенок в Зое, с которой разговаривает 

Йедер, высматривает (настолько внимательно, насколько это позволяют ее манеры) знаки, 

которые расскажут ей об отношении, чувствах и намерениях Йедера. Так, он всегда сообщает о 

себе больше информации, чем хочет, конечно, если он не из тех людей, которые, стараясь не 

выдавать своих чувств, сохраняют застывшее выражение лица. Тем не менее о важности мимики 

свидетельствует тот факт, что человек с непроницаемым лицом вызывает у других чувство 

неловкости, поскольку они не знают, как с ним себя вести. 

Данный принцип проливает свет на почти сверхъестественное «интуитивное» понимание 

состояния других людей, которое характерно для маленьких детей. Поскольку младенцы еще не 

знают, что рассматривать лица других людей со слишком близкого расстояния неприлично, они 

делают это без всякого зазрения совести и видят много такого, чего другие не замечают, в том 

числе и тот человек, на которого они смотрят. Взрослый Зои имеет достаточно хорошие манеры 

для того, чтобы рассматривать другого с чересчур близкого расстояния, но ее Ребенок то и дело 

украдкой бросает взгляд на выражение лица собеседника. Тем самым он выносит суждения, 

обычно верные, относительно его чувств и намерений. Особенно часто это происходит в первые 

десять секунд знакомства, и прежде, чем человек успевает сообразить, как ему следует 

представиться, он выдает порой те вещи, которые впоследствии будет тщательно скрывать. В 

этом и заключается значение первого впечатления. 

Итак, Йедер никогда не знает, как много информации выдает выражение его лица. То, что он 

скрывает даже от самого себя, будет достаточно очевидным для Зои, реакция которой, возможно, 

сильно удивит Йедера, но будет соответствовать тому, что она увидела. Он постоянно посылает 

сценарные сигналы, сам того не осознавая. Другие реагируют именно на эти сигналы, а не на его 
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персону или на то, как он себя подает. Так и получается, что сценарий осуществляет сам себя, 

Йедер же не несет за это никакой ответственности. Он может поддерживать иллюзию своей 

автономии, говоря: «Я не знаю, почему она так отреагировала. Я не сделал ничего, чтобы 

вызвать подобную реакцию. Некоторые люди порой ведут себя довольно забавно». Если для 

характеристики его поведения самым подходящим является слово «странное», то другие могут 

реагировать на него совершенно необъяснимым для Йедера образом. Их «нелепые» реакции 

будут только способствовать подкреплению его иллюзий. 

Лекарство от этого простое. Если Йедер изучит выражение своего лица перед зеркалом, то 

скоро поймет, что заставляет окружающих реагировать именно так, а не иначе, и будет в 

состоянии изменить сложившуюся ситуацию, если, конечно, захочет. Правда, маловероятно, что 

это его заинтересует, если он, разумеется, не актер. На самом деле люди настолько озабочены 

беспрепятственным воплощением в жизнь собственных сценариев, что найдут тысячу отговорок, 

лишь бы только не смотреться в зеркало. Они будут утверждать, например, что эта процедура 

слишком «искусственна», считая «естественным» позволять сценарию продолжаться до тех пор, 

пока он не достигнет своего заранее определенного конца. 

НЕОЩУТИМЫЙ ЗАПАХ 

Помимо биологических особенностей человеческого организма существуют более трудные 

для объяснения способности, которые могут оказывать такое же сильное влияние на 

взаимодействие людей. Первая из них – экстрасенсорное восприятие. Если карты доктора Дж. Б. 

Райна посылают сигналы, которые, в отличие от современного оборудования, способен 

улавливать настроенный на их частоту человеческий мозг, то это должно стать предметом 

серьезных научных исследований. Если удастся доказать существование подобных сигналов, это 

вызовет большую шумиху, в том числе и среди газетчиков. Дальнейшее развитие событий 

невозможно предсказать до тех пор, пока открытие не будет сделано. Оно, несомненно, 

заинтересует военных, которые уже ведут исследования в данном направлении, особенно если 

можно будет выбирать цель такого воздействия, как в случае с атомными и водородными 

бомбами дальнего действия, способными поразить стратегические объекты противника с очень 

большого расстояния. 

Существование телепатии открывало бы еще более широкие возможности. Если мозг одного 

ребенка может посылать вполне отчетливые сигналы мозгу взрослого человека и если возможно 

изобретение такого устройства, которое перехватывало и записывало бы данные сигналы, это 

позволяло бы намного лучше понимать природу людей. Такова вторая способность. 

«Телепатические явления» чаще всего и в наиболее выраженной форме наблюдаются между 

близкими людьми, такими как мужья и жены, родители и дети, которые знают и понимают друг 

друга намного лучше, чем всех остальных людей. С помощью телепатии родители могли бы 

установить тотальный контроль над жизнью своих детей, и она стала бы объектом повышенного 

интереса для сценарных аналитиков. Интуиция, которая является функцией эго-состояния 

Ребенка, часто балансирует на грани телепатии, поскольку позволяет узнавать о других далеко не 

очевидные факты при минимальном количестве сенсорных подсказок. 

Даже если телепатия и вправду реальна, то она чрезвычайно хрупка и чувствительна к 

посторонним воздействиям и в большой степени зависит от состояния сознания агента и 

перципиента. Присутствие наблюдателей, например ученых, способно снизить точность 

правильных ответов или вообще свести ее к нулю, что видно из опубликованных отчетов 

подобных экспериментов. Но это не обязательно означает, что телепатии не существует; данный 

факт, скорее, указывает нам на ее природу, поскольку таковое явление все же иногда 

наблюдается. Я предложу следующую гипотезу, которая объясняет, используя лишь одну 

большую и одну малую посылки, всю имеющуюся на сегодняшний день достоверную 

информацию по данному вопросу. Если телепатия существует, то лучшими перципиентами 

являются маленькие дети. Со временем эта способность подвергается изменениям, и у взрослых 

встречается лишь спорадически и только при наличии определенных условий. На языке 

структурного анализа гипотеза означает: если телепатия существует, то она представляет собой 

функцию очень маленького Ребенка, которая в скором времени искажается и ослабляется из-за 

вмешательства со стороны Родителя и Взрослого. 
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Третья способность, не менее важная и интересная, хоть и более приземленная, заключается в 

улавливании неощутимых запахов. Известно, что самец шелкопряда может чувствовать 

присутствие готовой к оплодотворению самки за целую милю, поэтому самки нередко 

оказываются в окружении целого отряда самцов. Мы должны допустить, что женская особь 

выделяет ароматическое вещество, которое неким образом привлекает мужские особи. Вопрос, 

который стоит задать, таков: «известно» ли самцу, что он «чувствует» какой-то запах, или его 

реакция носит «автоматический» характер? Вероятно, что он не «осознает» происходящего, а 

просто реагирует так, как заложено в его генах. То есть неуловимый запах воздействует на его 

орган обоняния, и он летит к самке. 

А вот как обстоят дела с обонянием у людей. Если человек чувствует определенные запахи, 

например аромат цветов, он это осознает и реагирует на них осмысленно. Данный опыт может 

оставить следы в его памяти, но не более того. Если человек чувствует другие запахи, например 

запах фекалий, могут произойти две вещи: а) он это осознает и намеренно отворачивается; б) 

автономная нервная система реагирует на раздражитель, вызывая у человека рвоту, даже если он 

сам этого не хочет. Мы можем постулировать еще одну ситуацию: некоторые вещества 

оказывают влияние на нервную систему человека; причем он сам может не чувствовать никакого 

запаха или не осознавать это. В данном случае я имею в виду не токсичные вещества типа 

угарного газа, а субстанции, которые стимулируют определенные рецепторы и оставляют особые 

следы, или энграммы, в мозге. 

В этой связи стоит отметить несколько фактов. 1. Обонятельное поле кролика содержит 100 

миллионов клеток, каждая из которых имеет по шесть-двенадцать волосков, поэтому общая 

площадь, которую занимают обонятельные рецепторы, равна площади поверхности его кожи. 2. 

Можно предположить, что даже спустя долгое время после адаптации в обонятельной системе 

продолжают возникать электрические разряды. Это значит, что, хотя запах больше не 

ощущается, он не перестает оказывать воздействие на электрическую активность мозга. 

Вероятность этого не сто процентов, но она очень высока. 3. Запахи могут влиять на грезы, даже 

если человек их не ощущает. 4. Самые соблазнительные духи состоят в родстве с половыми 

гормонами. 5. Запах дыхания и пота может меняться одновременно с эмоциональным 

состоянием личности. 6. Обонятельные нервы идут к очень древним обонятельным долям мозга, 

которые, возможно, тесно связаны с эмоциональными реакциями человека. 

Выскажем такую гипотезу: человек постоянно подвергается воздействию различных 

обонятельных стимулов, о существовании которых он даже не подозревает. Они влияют на его 

поведение и эмоциональную реакцию по отношению к другим людям. Хотя для этого могут 

существовать специальные (но еще не известные науке) рецепторы, строение обонятельного 

тракта вполне адекватно тому, чтобы иметь дело с подобными вещами. Эти стимулы могут быть 

названы неуловимыми запахами. Их существование не доказано, но оно способно объяснить 

многие поведенческие явления и реакции, которые в противном случае очень сложно или 

невозможно понять на данном этапе развития науки. Их влияние на сценарий может быть 

длительным, как в случае с притягательностью, фетишизмом или импринтингом. 

Новорожденные котята могут «чувствовать» запах материнского молока, даже не осознавая 

этого. Возможно, данный запах оставит след в их памяти и отразится на дальнейшем поведении. 

ОТВАЖНЫЙ ШИЗОФРЕНИК 
Помимо биологических и психологических особенностей человеческого организма, которые 

позволяют родительским предписаниям становиться хозяевами нашей судьбы, само общество 

устроено таким образом, чтобы лишать людей даже намеков на независимость. Этому 

способствует трансактный социальный контракт: «Ты принимаешь меня как личность или мое 

представление о себе, а я принимаю тебя как личность или твое представление о себе». Любое 

нарушение контракта, если только оно не является разрешенным в данной группе, считается 

грубостью. Контракт позволяет каждому члену общества уживаться с другими людьми и с самим 

собой, поскольку за ним лежит скрытый индивидуальный контракт, заключенный между тремя 

аспектами личности. Родитель, Взрослый и Ребенок договариваются, что будут принимать друг 

друга, и далеко не каждый человек отваживается внести изменения в контракт с самим собой, 

даже если понимает их необходимость. 
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Подобное отсутствие конфликтов хорошо видно на примере шизофреников и их врачей. 

Большинство известных мне докторов утверждают, что шизофрения неизлечима. Этим они хотят 

сказать: «Невозможно вылечить шизофрению методами моей психоаналитической терапии, но 

будь я проклят, если попробую что-то еще». Они довольствуются «прогрессом», уподобляясь 

известному производителю электроэнергии, главным продуктом которого тоже был прогресс. Но 

это означает, что шизофреник будет просто смелее себя чувствовать в своем сумасшедшем мире, 

но не сможет выбраться из него. Земля полнится такими отважными шизофрениками, которые 

реализуют свои трагические сценарии с помощью не таких уж и отважных врачей. 

Два других популярных у врачей лозунга также получили распространение среди широких 

слоев населения: «Вы не можете указывать людям, что им нужно делать» и «Я не могу вам 

помочь; вы сами должны себе помочь». Оба лозунга – полный вздор. Вы можете указывать 

людям, что им делать, многие из них последуют вашим указаниям, и им станет лучше. И 

вы можете помогать людям, а они вовсе не обязаны помогать себе сами. После того как вы им 

помогли, они просто должны подняться со стула и пойти по своим делам. Но с лозунгами, 

подобными этим, люди будут оставаться во власти своих сценариев, которые, скорее всего, 

приведут их к трагическому финалу. Сценарий всего-навсего означает, что когда-то давно 

человеку сказали, что он должен делать, и ему не оставалось ничего другого, кроме как 

подчиниться. Поэтому вы можете давать людям предписания, причем в действительности вы 

только и делаете, что даете их, особенно если у вас есть дети. Если ваш совет будет отличаться 

от инструкций, которые пациент получил от родителей, он задумается над тем, не лучше ли 

прислушаться к вашим словам. Хорошо известно, что некоторые психотерапевты способны 

доводить пациентов до алкоголизма, самоубийства или убийства. Так почему бы не попробовать 

обратное: помочь пациентам бросить пить, научить их не убивать себя и других? Что сложного в 

том, чтобы позволить людям делать определенные вещи или, наоборот, дать разрешение не 

делать того, что однажды им было приказано делать? Вместо того чтобы помогать пациентам 

отважно жить в старом несчастливом мире, лучше помочь им жить счастливо в отважном новом 

мире. 

КУКЛА ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЯ 
Прочно встав на ноги, психоанализ отбросил все ценные наработки, которые были сделаны 

до него. Так, свободные ассоциации вытеснили интроспекцию, применявшуюся на протяжении 

столетий. Метод свободных ассоциаций работал с содержанием сознания, оставляя 

психоаналитику решать, в каком месте произошел сбой. Нельзя выяснить принцип работы 

закрытого механизма («черного ящика»), пока он не начнет сбоить. Только когда он начнет 

делать ошибки или когда его принудят к этому с помощью разводного ключа, можно будет 

что-то узнать. Поэтому свободные ассоциации хороши настолько же, насколько и лежащая за 

ними психопатология, проявляющаяся в переключениях, навязчивых состояниях, оговорках и 

сновидениях. 

Интроспекция, с другой стороны, снимает крышку с черного ящика и позволяет Взрослому 

взглянуть на то, как устроено его сознание: как он составляет предложения, откуда приходят 

образы и какие голоса управляют его поведением. Я думаю, что Федерн был первым 

психоаналитиком, который возродил эту традицию и посвятил немало времени изучению 

внутренних диалогов. 

Едва ли не каждый когда-нибудь обращался к себе со словами: «Тебе не следовало этого 

делать» – и, возможно, он даже сумел заметить, как сам себе ответил: «Но я должен был!» В 

данном случае слова «Тебе не следовало этого делать» произносит Родитель, а ответ «Но я 

должен был!» исходит из уст Взрослого или Ребенка. Это является точной копией одного из 

диалогов раннего детства. В чем же тут дело? Существует три степени такого внутреннего 

диалога. Диалог первой степени характеризуется тем, что слова прокручиваются в голове 

Йедера, не приводя в движение ни единый мускул его тела, по крайней мере, наблюдатель не 

видит никаких движений и не слышит никаких звуков. В диалоге второй степени наблюдатель 

может чувствовать легкие движения голосовых мышц – в частности, он замечает, как шевелится 

язык Йедера; получается как бы беззвучный шепот. Наконец, в диалоге третьей степени Йедер 

произносит слова вслух. Это бывает тогда, когда он чем-то взволнован или расстроен. Другие, 

видя его идущим по улице и разговаривающим с самим собой, оборачиваются и крутят пальцем 
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у виска. Есть еще четвертая степень, когда кажется, что один из внутренних голосов раздается за 

пределами головы Йедера. Часто этот голос принадлежит родителю (то есть настоящему отцу 

или матери) и является галлюцинацией. Его Ребенок может сказать что-нибудь в ответ, а может 

просто промолчать, но в любом случае голоса повлияют на его поведение. 

По причине того, что люди, разговаривающие сами с собой, считаются сумасшедшими, почти 

каждый имеет предписание, которое запрещает ему прислушиваться к голосам в своей голове. 

Но эту способность не так уж и трудно развить, если будет дано соответствующее разрешение. 

Тогда пациент начнет изучать свои внутренние диалоги, а это один из лучших путей к 

обнаружению Родительских директив, Родительских паттернов и средств управления сценарием. 

Девушка, находящаяся в состоянии сексуального возбуждения, начала про себя молиться, 

чтобы противостоять искушению. Она ясно слышала в своей голове Родительскую заповедь: 

«Будь хорошей девочкой и, чтобы преодолеть искушение, молись». Мужчина ввязался в баре в 

драку, стараясь наносить удары как можно профессиональнее. В этот момент он следовал словам 

отца, звучавшим в его голове: «Наноси удары размеренно и точно». Этот совет был частью 

отцовского паттерна под названием «Вот как нужно драться в баре». Вступить в драку его 

спровоцировали слова матери: «Ты такой же, как твой отец. Когда-нибудь тебе выбьют в баре 

все зубы». В критический момент биржевой спекулянт слышит демонический голос, который 

нашептывает ему: «Не продавай, покупай». Он отказывается от своего детально продуманного 

плана и теряет весь свой капитал. «Ха, ха», – говорит голос. 

Родительский голос управляет человеком точно так же, как чревовещатель – своей куклой. 

Он берет контроль над голосовым аппаратом Йедера, и тот обнаруживает, что произносит слова, 

идущие от кого-то другого. Если не вмешивается его Взрослый, Йедер покорно следует 

инструкциям, полученным от голоса, и его Ребенок ведет себя подобно кукле чревовещателя. Эта 

способность отказываться от своей собственной воли, часто без осознания сути происходящего, 

и позволять другому управлять голосовыми (и не только) мышцами делает возможным 

сценарное программирование. 

В качестве лекарства можно посоветовать прислушиваться к голосам в собственной голове и 

позволять Взрослому решать, следовать ли их указаниям. Так человек освобождается от власти 

Родителя-чревовещателя и сам определяет свое поведение. Чтобы это осуществить, он нуждается 

в двух разрешениях, которые может дать себе сам, но которые, наверное, будут более 

эффективными, если их даст кто-то другой, например психотерапевт. 

1. Разрешение прислушиваться к внутреннему диалогу. 

2. Разрешение не следовать предписаниям Родителя. 

Данное предприятие может оказаться опасным, поэтому личность, которая осмелилась 

выступить против Родителя, нуждается в защите. Следовательно, одной из задач психотерапевта 

является оказание поддержки пациенту, который принял решение действовать независимо от 

своего внутреннего чревовещателя, чтобы превратиться из куклы в настоящего человека. 

Добавим также следующее: в то время как Родительские голоса говорят Йедеру, что он 

должен, а чего не должен делать, Детские образы указывают на то, чем он хотел бы заняться. 

Иными словами, мы видим желания и слышим предписания. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕМОНЕ 
Все вещи, о которых мы сказали, способствуют тому, чтобы сценарий стал возможным. 

Многие из них не осознаются самим носителем сценария. Теперь мы вплотную подошли к тому, 

что не только делает сценарий возможным, но и приводит в действие весь его механизм. Речь 

идет о демоне. Именно он отправляет Йедера вниз по склону на роликовых коньках; всего один 

шаг отделяет его от успеха. Несчастная жертва оказывается внизу прежде, чем успевает понять, 

что же произошло. Но даже если он никогда не слышал в своей голове других голосов, то, 

оглядываясь назад, обычно припоминает голос демона, который внушал ему: «Давай сделай 

это». Что он и делает – вопреки призывам его «добрых ангелов» не следовать внушению демона. 

Это и есть демон, сверхъестественная сила, которая определяет человеческую судьбу, существо 

из золотого века, уступающее по силе богам, но превосходящее по могуществу человечество, 

возможно, падший ангел. Об этом нам рассказывают историки, и к их рассказам, наверное, стоит 

прислушаться. Для Гераклита демоном в человеке был его характер. Но этот демон, как 

утверждают неудачники, которым не раз пришлось с ним столкнуться и у которых практически 
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вся жизнь – черная полоса, не отдает приказы громогласным голосом, подобно могущественному 

богу. Нет, он шепчет своей жертве на ухо, что она должна поступить так же, как роковые 

женщины или злые колдуньи: «Давай сделай это. Вперед! Чего ты ждешь? Ты теряешь всё – и 

ничего, кроме этого. Но взамен ты получишь меня. Вспомни золотой век». 

Навязчивое повторение – вот что тащит людей к краю обрыва, сила смерти, как говорил 

Фрейд, или сила богини Ананке. Но он помещает ее в таинственные глубины человеческого тела, 

тогда как речь идет всего-навсего о голосе, пытающемся обольстить человека. Спросите у того, 

кто сталкивался со своим демоном и знает, на что тот способен. 

Против демонов всегда использовались заклинания, помогут они и в нашем случае. Каждому 

неудачнику следует носить их в бумажнике или кошельке, и, когда на горизонте 

вырисовываются очертания успеха, то есть в момент наибольшей опасности, он должен 

доставать их и читать вслух снова и снова. Затем, когда демон приблизится вплотную и 

прошепчет: «Засунь руку в карман, достань кошелек и поставь все деньги на последний номер», 

или «Выпей всего одну рюмочку», или «Сейчас самое время достать нож», или «Хватай ее и 

сделай с ней то, что ты хочешь», – что бы он ни прошептал, отдерните свою руку и произнесите 

громко и четко: «Нет, мама, лучше я поступлю по-своему и стану победителем». 

НАСТОЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ 
Противоположностью человека, который находится во власти сценарных предписаний, 

является настоящая личность, живущая в реальном мире. Эта личность, возможно, и есть 

настоящее я, которое переходит из одного эго-состояния в другое. Когда люди узнают друг друга 

получше, они, минуя сценарий, попадают в глубины, в которых живет настоящее я, и именно эту 

часть другой личности они любят и уважают. Именно с ней возможна истинная близость, когда 

Родительские предписания на время уходят в тень. Она возможна благодаря тому, что уже имела 

место однажды, в самых близких и свободных от сценария отношениях – между матерью и 

младенцем. На период кормления мать может отложить свой сценарий, отдавшись во власть 

инстинктов, а младенец пока не успел обзавестись собственным сценарием. 

Что касается лично меня, то я не знаю, играю ли я до сих пор по нотам, оставленным моими 

предками. Если да, то я с большим интересом – и без всякого опасения – жду очередной ноты, а 

также следующих за ней гармонии и диссонанса. Что день грядущий мне готовит? В этом случае 

моя жизнь имеет смысл, поскольку я следую древней и славной традиции своих предков, которая 

была передана мне моими родителями. Возможно, сам я никогда бы не написал музыки столь 

прекрасной. К тому же я знаю, что есть немало областей, в которых мне позволено 

импровизировать. Может даже оказаться, что я один из тех немногих счастливчиков, которые 

полностью освободились от оков и пишут свою собственную музыку. В этом случае я являюсь 

смелым импровизатором и в одиночку принимаю вызов, брошенный мне миром. Но сижу ли я 

перед синтезатором или извлекаю аккорды с помощью собственных рук и разума, песня моей 

жизни в любом случае изобилует интересными и неожиданными поворотами. Песня, 

доносящаяся с неспешно плывущей лодки судьбы, – баркарола, я надеюсь, оставит много 

счастливых отголосков. 

 

19. Передача сценариев[65] 
СЦЕНАРНАЯ МАТРИЦА 
Сценарная матрица – это схема, которая разработана для иллюстрации и анализа 

предписаний, передаваемых нынешнему поколению от родителей, бабушек и дедушек. В этом 

относительно простом рисунке может очень элегантно уместиться огромное количество 

информации. На практике встает проблема отделения главных родительских предписаний и 

родительских образцов поведения, составляющих ядро сценария, от шума или неразберихи на 

авансцене. Это вдвойне сложно из-за того, что не только сама личность, но и все окружающие ее 

люди вносят свой вклад в подобное смятение. Поэтому не всегда удается хорошо разглядеть 

шаги, ведущие к сценарной расплате, счастливому или трагическому концу, который на языке 

биологов звучит как «заключительная демонстрация». Другими словами, люди прилагают 

немало усилий, чтобы скрыть свои сценарии от самих себя и окружающих, что вполне 

естественно. Возвращаясь к предыдущей метафоре, человек, который сидит за синтезатором, 
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нажимая на клавиши, думает, что он и есть творец музыки, не хочет, чтобы кто-нибудь 

посоветовал ему заглянуть внутрь инструмента. Зрители, которые получают удовольствие от 

представления, тоже этого не хотят. 

Штайнер, разработавший сценарную матрицу, следует изначальной схеме, которую 

предложил автор: обычно родитель противоположного пола указывает ребенку, что он должен 

делать, а родитель одного с ним пола показывает, как это нужно делать. Штайнер дополнил 

базовую схему несколькими важными вещами. Он уточнил, какой вклад в воспитание ребенка 

вносит каждое эго-состояние его родителей. Он утверждает, что родительский Ребенок дает 

запрещения, а родительский Взрослый – «программу» (которую мы также назвали образцом 

поведения, или паттерном). Кроме того, он добавил один новый элемент, контрсценарий, 

исходящий от родительского Родителя. Штайнеровская версия матрицы составлена в основном 

на базе материала, который дала ему работа с алкоголиками, зависимыми и социопатами. Все 

они были обладателями трагических сценариев третьего уровня (которые он называет 

гамартическими). Поэтому его матрица имеет дело с жесткими запрещениями «сумасшедшего 

Ребенка», но ее можно расширить, включив соблазны и провокации, а также запрещения, 

которые, очевидно, исходят от родительского Родителя, а не от его сумасшедшего Ребенка. 

Стандартная матрица показывает запрещения и провокации, источником которых является 

родительский Ребенок. В случае с девочкой это обычно Ребенок отца, а в случае с мальчиком – 

Ребенок матери. Если такая схема окажется справедливой для всех людей, то это будет 

чрезвычайно важным открытием, которое касается человеческой судьбы и ее передачи из 

поколения в поколение. Самый важный принцип сценарной теории можно сформулировать 

следующим образом: «Ребенок родителя формирует Родителя в Ребенке» или «Родитель Ребенка 

– это Ребенок родителя». Это легко понять с помощью схемы, только нужно помнить, что 

«Ребенок» и «Родитель» (с прописной буквы) отсылают нас к эго-состояниям, тогда как 

«родитель» и «ребенок» (со строчной буквы) – к реальным людям. 

Незаполненную сценарную матрицу (см. рис. 11) можно нарисовать на доске и использовать 

во время сеансов групповой терапии или при обучении теории сценариев. Анализируя 

конкретный случай, мы сначала соотносим пол родителей с полом ребенка, а затем над 

стрелками пишем лозунги, паттерны, запрещения и провокации. Так основные сценарные 

трансакции получают четкое визуальное представление. Возможно, в ближайшем будущем 

сценарные матрицы, эти удивительные изобретения, откроют нам такие вещи, о которых раньше 

никто не слышал. 
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Рисунок 11. Незаполненная сценарная матрица 

 

 
Люди с хорошими сценариями наверняка будут испытывать чисто академический интерес к 

сценарной теории, если только они не собираются становиться психотерапевтами. Но что 

касается пациентов, то, чтобы помочь им выздороветь, нужно выделить предписания в 

максимально неискаженном виде. Тогда сценарная матрица будет составлена правильно, что 

окажет врачу большую помощь в планировании лечения. 

Чтобы собрать информацию, необходимую для заполнения сценарной матрицы, следует 

задать пациенту четыре вопроса: 1) как звучал излюбленный лозунг или главный жизненный 

принцип ваших родителей; 2) какую жизнь вели ваши родители; 3) в чем заключается 

Родительский запрет; 4) какие из ваших действий вызывали у родителей улыбку или смех? Ответ 

на первый вопрос даст ключ к антисценарию. А ответ на второй удастся получить не сразу, а 

лишь после длительного взаимодействия с пациентом. Что бы ни предписали ему родители, он 

будет делать это снова и снова. В результате такого повторения сформируется его социальный 

характер: «Он беспробудный пьяница» или «Она соблазнительная девочка». Ответ на данный 

вопрос представляет собой наибольшую ценность для понимания поведения пациента и 

планирования терапевтического вмешательства, которое позволит ему вести более полноценную 

жизнь. Фрейд продемонстрировал, что симптомы служат замещением запрещенного действия, 

равно как и протестом против него. Следовательно, снятие запрета одновременно снимет и 

симптомы. Для того чтобы отделить основные родительские запрещения от «шумового фона», 

требуются опыт и проницательность. Самый надежный ключ мы получим, услышав ответ на 

четвертый вопрос. Благодаря этому мы сможем определить действия, которые служили 

альтернативой запретному поведению. 

Штайнер полагает, что в случае с алкоголиками имеет место запрет «Не думай!» и что люди 

злоупотребляют алкоголем главным образом для того, чтобы не думать. Отсутствие привычки 

думать хорошо видно на примере банальностей, распространенных среди игроков в 

«Алкоголика» и тех, кто им сочувствует, а также присутствующих в большом количестве на 

сеансах групповой терапии для алкоголиков. Там только и делают, что говорят: алкоголики – 

ненастоящие люди и с ними нужно обращаться соответствующим образом. Но это неправда. 
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Героин вызывает куда большее привыкание и ведет к куда более тяжелым последствиям, чем 

алкоголь, тем не менее движение «Синанон» сумело всем доказать, что наркоманы – настоящие 

люди. Настоящая личность выходит на поверхность сразу после того, как бывшие алкоголики и 

наркоманы положат конец безраздельному властвованию в их сознании голосов, которые 

призывают их продолжить саморазрушительное поведение (их призывы усиливаются за счет 

физической зависимости). Как удалось обнаружить, эффективность транквилизаторов и 

фенотиазинов отчасти объясняется тем, что они купируют Родительские голоса, которые держат 

Ребенка в постоянном напряжении или приводят его в замешательство своими запретами и 

демоническим смехом. Самые сильные сценарные предписания даются во время семейной 

драмы, которая способна как акцентировать то, что говорили родители, так и выставить их 

лицемерами и обманщиками. Именно эти сцены позволяют ребенку лучше всего понять, какого 

поведения хотят добиться от него отец и мать. При этом следует помнить, что слова, сказанные 

вслух, имеют такой же сильный и стойкий эффект, как невербальная коммуникация. 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ ПАРАД 
Теперь мы можем приступить к изучению механизма передачи запрещения из поколения в 

поколение (см. рис. 12). Такая последовательность получила название семейного парада. Здесь 

вы видите пять поколений, связанных одним и тем же запрещением. 

 

 
Рисунок 12. Семейный парад 

 

 
Ситуация, показанная на рисунке 12, вовсе не является необычной. Пациентка видела и 

слышала, что ее бабушка была неудачницей. Ей прекрасно известно, что неудачником был и ее 

отец. К психотерапевту она тоже обратилась вовсе не потому, что в ее жизни все складывалось 

хорошо. Ее сын постоянно ходит по больницам, потому что он неудачник. Наконец, ее внучка, 

которая учится в школе, уже начинает демонстрировать паттерны поведения, присущие 

неудачникам. И пациентка, и врач понимают, что эту цепь, состоящую на данный момент из пяти 

звеньев, нужно разрубить – ведь никто не знает, сколько еще звеньев к ней может добавиться. 

Поэтому пациентка имеет сильную мотивацию к выздоровлению[66]; ведь если она выздоровеет, 

то будет знать, как отозвать запрещение, которое она дала своему сыну и которое, возможно, она 

подкрепляет каждый раз, когда встречается с ним. Сын получит позволение перестать быть 

неудачником, что должно отразиться на судьбе его дочери, а затем – на судьбе ее собственных 

детей. 
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Одним из следствий брака должно быть смешение предписаний и провокаций: поскольку 

муж и жена происходят из разных семей, они, соответственно, будут давать различные указания 

своим детям. В действительности со сценариями ситуация такая же, как и с генами. Если 

победитель сочетается браком с победительницей (как обычно и происходит), их дети могут 

стать победителями вдвойне. Если неудачник женится на неудачнице (также нередкое явление), 

их дети могут оказаться неудачниками в квадрате. Если же неудачник женится на 

победительнице (или наоборот), то и результат будет смешанным. Но из этих правил бывают и 

исключения. 

 

 

ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
Рисунок 13 иллюстрирует передачу предписаний, паттернов и элементов управления 

сценарием на протяжении пяти поколений. На этот раз мы будем рассматривать «хороший» 

сценарий, ведущий к победе, а не «плохой» или неудачный. Этот жизненный план может быть 

назван «Мой сын – доктор», и в качестве примера мы взяли потомственного врача, или шамана, 

живущего в маленькой деревушке на южных морях. Объяснение приводится ниже. 

Начнем с отца и матери. Отец, пятое поколение, родился в 1860 году и женился на дочери 

вождя. Их сын, четвертое поколение, родился в 1885 году и поступил так же. Его сын, 

представляющий третье поколение, родился в 1910 году и последовал примеру отца и деда. Его 

сын, второе поколение, рожденный в 1935 году, поступил несколько иначе. Вместо того чтобы 

становиться шаманом, он поступил в медицинскую школу в Суве, Фиджи, и стал одним из тех, 

кого называли местными медицинскими ассистентами. Он также женился на дочери вождя, и его 

сын, первое поколение, появившийся на свет в 1960 году, планирует пойти по стопам отца, разве 

что называть его будут младшим сотрудником медицинской службы. А если ему удастся попасть 

в Лондон, то он может стать настоящим врачом. Так, сын в каждом поколении становится отцом 

для следующего поколения, а его жена, соответственно, матерью. 
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Рисунок 13. Передача культурных традиций 

 

 
В каждом поколении одно и то же наставление или побуждение передается от Родителей отца 

и матери Родителю ребенка: «Будь хорошим шаманом/врачом». Взрослый отца передает 

Взрослому сына секреты своего ремесла, которые, конечно же, не известны матери. Но мать 

знает, кем она хочет видеть своего сына. Более того, еще в раннем детстве она знала, что, когда 

вырастет, будет хотеть, чтобы ее сын стал вождем или шаманом. Когда все сомнения в том, что 

он собирается стать именно шаманом, исчезают, она передает от своего Ребенка его Ребенку (то 

есть она передает решение, принятое в раннем детстве, своему малолетнему сыну) благодушное 

побуждение: «Будь победителем, став шаманом». 

На рисунке 13 семейный парад представлен в более полном виде, чем на рисунке 12. 

Нетрудно заметить, что отцовские наставления и программа, или обучение профессии, образуют 

две параллельные линии, соединяющие пять поколений. Материнские предписания и 
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запрещения («Не проигрывай») тоже параллельны во всех пяти поколениях. Так мы изобразили 

передачу культурных ценностей на протяжении векового периода. Подобные схемы можно 

составить для любой культурной единицы и для любой «роли» в деревенском сообществе. 

В семейном параде дочерей, вероятно играющих роли «матерей успешных шаманов», схема 

будет выглядеть точно так же, только отец и мать поменяются местами. В деревнях, где дядя или 

свекровь принимают самое активное участие в воспитании детей и, следовательно, оказывают 

большое влияние на их сценарии, схема может быть сложнее, но принцип останется 

неизменным. 

Отметим, что в описанном здесь параде победителей сценарий и антисценарий совпадают, 

что крайне благоприятно для воспитания победителя. Но если бы мать № 3, к примеру, была 

дочерью вождя-алкоголика, она могла бы дать своему сыну плохое сценарное запрещение. Тогда 

начались бы проблемы, поскольку его сценарий и антисценарий противоречили бы друг другу. 

Так, ее Родитель говорит, чтобы он стал хорошим шаманом, а Ребенок выказывает радость и 

восхищение, когда она рассказывает истории о глупости и пьяных проделках его дедушки. В 

результате сына могут исключить из медицинской школы за пьянство и остаток жизни он 

проведет, играя в «Алкоголика» с опечаленным отцом в роли Преследователя и матерью, которая 

без ума от его дедушки, в роли Спасителя[67]. 

 

 

ВЛИЯНИЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ 
Самая сложная часть сценарного анализа в клинической практике – проследить влияние 

бабушки и дедушки (см. рис. 14). На нем можно видеть, что Родитель в Ребенке матери и 

Родитель в Ребенке отца разделены на две части: РРО и РРМ. Так, отцовский Родитель в Ребенке 

матери показывает влияние ее отца, когда она была совсем маленькой девочкой, а материнский – 

влияние, которое оказала на нее мать. На первый взгляд такая структура кажется чересчур 

сложной и ненужной, но тот, кто привык мыслить в терминах эго-состояний, сразу поймет его 

смысл. Требуется не так уж много времени, чтобы пациент научился проводить различие между 

этими двумя Родителями. «Когда я была маленькой, отец любил доводить меня до слез, а мать 

одевала меня в соблазнительные наряды», – говорит плаксивая и довольно соблазнительная 

проститутка. «Отец хотел, чтобы я была яркой, а мать любила меня наряжать», – говорит яркая и 

хорошо одетая женщина-психолог. «Отец утверждал, что девочки плохие, а мама одевала меня, 

как сорванца», – говорит испуганная женщина-битник в мужской одежде. Каждая из троих 

пациенток прекрасно знала, когда ее поведением руководил отцовский Родитель в Ребенке, а 

когда – материнский Родитель в Ребенке. Когда они были плаксивыми, яркими или 

испуганными, то делали это для отца, а когда они выглядели сексуальными, хорошо одетыми 

или похожими на сорванца, то следовали указаниям матери. 
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Рисунок 14. Передача сценариев от дедушки и бабушки 

 

 
Теперь вспомним, что сценарием обычно управляет родитель противоположного пола: 

«электродом» в матери будет отцовский Родитель в Ребенке, а в отце – материнский Родитель в 

Ребенке. Так, сценарные команды, которые дает Йедеру мать, исходят от ее отца, поэтому можно 

сказать, что источником сценарной программы Йедера является его дедушка по материнской 

линии. Сценарные предписания отца Зои исходят от его матери, поэтому за свой сценарий она 

должна благодарить бабушку по отцовской линии. Тогда «электродом» в случае с Йедером будет 

мать (дедушка), живущая у него в голове, а в случае с Зоей – отец (бабушка), внедрившийся в ее 

мозг. Если вернуться к троим пациенткам, бабушка проститутки успела выйти замуж и 

развестись с тремя подлыми мужьями, бабушка женщины-психолога была известным писателем, 

а бабушка женщины-битника – борцом за права женщин. 

Это объясняет, почему в семейном параде, изображенном на рисунке 12, представители 

соседних поколений различались по половому признаку: бабушка, отец, пациентка, сын и 

внучка. Рисунок 13 показывает, как можно трансформировать такую схему, чтобы 

проанализировать передачу сценария только по мужской или только по женской линии. Именно 

благодаря своей подвижности сценарные матрицы представляют собой столь ценные 

инструменты. Они обладают свойствами, которые вызывают удивление даже у их создателя. С 

их помощью можно упростить понимание таких сложных вещей, как семейные истории, 

передача культурных традиций и психологическое влияние на индивида его бабушки и дедушки. 

 

 

СВЕРХСЦЕНАРИЙ 
Для передачи сценария существует два требования. Йедер должен обладать способностью, 

готовностью, а также желанием или даже стремлением его получить. От родителей требуется, 

чтобы они хотели передать сценарий своему ребенку. 

Йедер способен к получению сценария, потому что его нервная система идеально устроена 

для получения программ, то есть для восприятия сенсорных и социальных стимулов и 

составления на их основе образцов поведения, которые будут регулировать его поведение. По 

мере того как развиваются физические и умственные способности Йедера, увеличивается его 

готовность взаимодействовать со все более сложными типами программирования. И человек 

хочет получить сценарий, потому что нуждается в способах структурирования времени и 

организации своей деятельности. На самом деле он не просто хочет, а жаждет его, так как Йедер 

– это не просто пассивный компьютер. Как и большинство животных, он движим стремлением к 
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«завершенности», потребностью закончить то, что начато. Кроме того, Йедер нуждается в цели, 

бесцельное существование он вести не может. 

Сначала его успехи в усвоении сценария кажутся скромными, но проходит немного времени 

– и он уже знает, что говорить после того, как поздоровался. Сперва человек довольствуется 

инструментальным поведением, которое является самоцелью (инкорпорирование, удаление, 

вторжение и перемещение, если следовать терминологии Эриксона). Маленький ребенок 

получает удовольствие от самого процесса, от действия и его успешного выполнения, начиная 

осваивать навыки Взрослого: ему нравится, что он попадает ложкой точно в рот или же 

самостоятельно ходит по комнате. Сначала его цель – просто ходить, затем – идти к чему-то. 

Если уж ребенок подходит к людям, то должен знать, как вести себя с ними. Сначала они 

улыбаются малышу или обнимают его, и все, что от него требуется, – просто быть или, самое 

большое, обнимать их в ответ. Он сумел до них дойти, и больше они ничего не ждут. Затем у них 

появляются другие ожидания, и ребенок учится говорить «здравствуйте». Но проходит еще 

немного времени, и требования окружающих возрастают. Чтобы вызвать какую-то реакцию с их 

стороны, он теперь учится предлагать им различные стимулы. Поэтому ребенок находится в 

неоплатном долгу (хотите верьте, хотите нет) перед родителями за то, что они снабдили его 

образцами поведения, научили тому, как следует взаимодействовать с людьми, чтобы добиться 

от них нужной реакции. Это структурный голод, стремление к готовым образцам, которое со 

временем перерастает в жажду сценария. Итак, сценарий принимается, потому что Йедер жаждет 

его получить. 

Что касается родителей, то они способны, готовы и хотят передать сценарий, поскольку этого 

требует их природа: в них заложено желание заботиться, защищать и обучать своих детей, 

которое может подавить только очень сильное внешнее или внутреннее потрясение. Кроме того, 

если их самих запрограммировали должным образом, они будут не только хотеть, но и горячо 

желать передать программу своим отпрыскам и получать большое удовольствие от воспитания 

детей. 

Некоторые родители, однако, подходят к воспитанию с чрезмерным усердием. Оно является 

для них не бременем, не удовольствием, а актом принуждения. В частности, их потребность в 

передаче принципов, образцов и элементов управления намного превосходит потребность самих 

детей в программировании. Это принуждение – достаточно сложная вещь, в которой 

присутствуют минимум три аспекта: 1) стремление к бессмертию; 2) сценарные требования 

самих родителей, которые могут варьироваться от «Не делай ошибок» до «Испорти своим детям 

всю жизнь»; 3) стремление родителей избавиться от своих элементов управления сценарием, 

передав их кому-нибудь другому. Конечно, такая экстраекция обречена на провал, поэтому они 

пробуют снова и снова. 

Эти непрерывные атаки на психику ребенка хорошо известны детским психиатрам и 

семейным психотерапевтам, которые называют их по-разному. С точки зрения сценарного 

анализа подобные вмешательства представляют собой форму избыточного программирования. 

Предписания, которые они обрушивают на детей в количествах, далеко превосходящих его 

потребности, называются сверхсценарием, или эписценарием. Обычной реакцией ребенка будет 

попытка отторгнуть сценарий, но он также может последовать примеру родителей и постараться 

переложить его на плечи другого индивида. По этой причине Фанита Инглиш назвала 

эписценарий «горячей картошкой», а непрекращающиеся попытки передать его другому – игрой 

в «горячую картошку». 

Как она пишет в своей статье, в эту игру играют все люди, включая психотерапевтов, и 

рассказывает о студенте психологического факультета по имени Джо, который получил от 

матери предписание попасть в психиатрическую больницу. Неудивительно, что для 

консультаций он подбирал людей, которые были хорошими кандидатами на попадание в 

государственную лечебницу, где они с его помощью и оказывались некоторое время спустя. К 

счастью, супервайзер заметил на лице Джо сценарную улыбку, когда один из пациентов 

находился на грани срыва, и положил конец всей процедуре, убедив его бросить психологию и 

стать бизнесменом, а также найти себе хорошего психолога. Сценарной расплатой Джо был 

эписценарий, или «горячая картошка», его матери, которая всю свою жизнь пыталась не попасть 

в сумасшедший дом, как она сама не раз говорила. Мать Джо получила указание сойти с ума от 
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своих родителей и, стремясь от него избавиться, передала его сыну, который, в свою очередь, 

хотел передать его пациентам. 

Таким образом, передача сценария является одним из аспектов воспитания, заботы о детях: 

родители изо всех сил стараются научить детей тому, как, по их мнению, правильно жить. 

Избыточное программирование может происходить по разным причинам. Самая патологическая 

– это попытка избавиться от эписценария, перекладывая его на плечи одного из детей. 

Эписценарий, особенно трагический, или гамартический, становится «горячей картошкой», 

которую никто не хочет держать в своих руках. Как замечает Инглиш, Профессор, или Взрослый 

в Ребенке, говорит: «Кому он нужен?» – и решает от него избавиться, передав кому-нибудь 

другому, как в сказках иногда передают проклятия. 

 

 

СМЕШЕНИЕ СЦЕНАРНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 
Со временем сценарий человека все лучше адаптируется к жизни – и образцы, предписания и 

элементы управления перемешиваются, поэтому их сложно отделить друг от друга в поведении 

личности. Нелегко также понять, к чему в итоге должен привести сценарий. Взрослый следует 

адаптированной программе, в которой все сценарные элементы сплавлены воедино. Главные 

сценарные выигрыши, или расплаты, принимают форму «заключительных демонстраций». Если 

выигрыш плохой, то опытный наблюдатель может различить основные сценарные элементы, как 

бывает в случае с психозами, белой горячкой, автокатастрофами, суицидами и убийствами. Но 

если выигрыш хороший, то выделить сценарные директивы уже не так легко – отчасти потому, 

что победители получают от родителей немало позволений, которые снижают четкость 

предписаний. 

Рассмотрим реальную историю, приведенную в одной из провинциальных газет. 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ В СЕМЬЕ А. 

Пятьдесят лет назад австралийский солдат Джон А. приехал в Англию, чтобы принять 

участие в Первой мировой войне. Он познакомился с Джейн В. и женился на ней. После 

окончания войны они переехали жить в Америку. Двадцать пять лет спустя трое их детей 

отдыхали в Англии. Том А., их сын, женился на Мэри С. из Грейт-Сноринга, Норфолк, а его 

сестры вышли замуж за англичан. Этой осенью дочь Тома и Мэри А. Джейн, которая гостила в 

Грейт-Сноринге у своей тети, объявила о своей помолвке с Гарри Д., тоже из Грейт-Сноринга. 

Джейн недавно окончила одну из средних школ нашего города. После свадьбы молодая семья 

планирует жить в Австралии. 

Почему бы в качестве упражнения не попытаться выделить возможные предписания, образцы 

и элементы управления сценарием, которые были переданы Джоном А. и его женой Джейн 

(через Тома и Мэри) их внучке Джейн? 

Следует заметить, что сценарное программирование – это такое же естественное явление, как 

рост травы или цветов. В его процессе никто не задумывается ни о морали, ни о последствиях, 

которые оно будет иметь. Иногда сочетание сценария и антисценария дает катастрофические 

результаты. Родительские директивы могут давать Ребенку право причинять другим огромный 

вред. Исторически такие неудачные сочетания приводили к рождению правителей, 

развязывающих войны, устраивающих крестовые походы и массовые истребления людей; на 

более индивидуальном уровне они вели к политическим убийствам. Материнский Родитель 

говорит: «Будь хорошим, будь знаменитым!», а ее Ребенок приказывает: «Убей всех!» Взрослый 

отца показывает ему, как нужно убивать, обучая его обращению с винтовкой или, в менее 

цивилизованных странах, с ножом. 

Большинство людей проводят жизнь, не выходя за пределы сценарной матрицы. Это дом, 

построенный для них родителями, который они впоследствии постарались по мере сил 

отремонтировать. Возможно, в этом доме всего одно окно и порой протекает крыша, но это их 

дом, они живут в нем с самого детства и привыкли к нему. Люди вряд ли согласятся променять 

его на другой, даже если он будет гораздо более добротным и соответствующим их положению. 

Пребывание в матрице чем-то напоминает жизнь в материнском лоне. Действительно, сценарий 

– это самое лучшее, что они могут иметь, лишившись доступа к настоящей жизни. Но для тех, 

кто хочет бороться за свою свободу и говорит: «Мама, лучше я поступлю по-своему», 
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существует несколько возможностей. Иногда бывает так, что мать закладывает в матрицу способ 

выйти из нее, снять заклятие. Прибегнув к нему, такой счастливчик сможет стать хозяином своей 

судьбы. Кому-то вырваться из матрицы помогают друзья, родственники или жизненные 

обстоятельства, но это происходит нечасто. И наконец, последний вариант – получить от 

компетентного сценарного аналитика позволение выбросить сценарий и начать жизнь заново. 

 

 

РЕЗЮМЕ 
Сценарная матрица – это схема, разработанная для иллюстрации и анализа предписаний, 

которые передаются от отцов и дедов нынешнему поколению, определяя жизненный план и 

итоговый выигрыш конкретного индивида. Исследования показывают, что базовые предписания 

исходят от эго-состояния Ребенка родителя противоположного пола. Эго-состояние Взрослого 

родителя одного с ребенком пола отвечает за предоставление ему образцов, которые определяют 

дальнейшие интересы и занятия индивида. Помимо этого оба родителя из своих Родительских 

эго-состояний дают ребенку наставления (девизы), формирующие контрсценарий, который 

активируется, когда наступает временное сценарное затишье. При определенных усилиях со 

стороны индивида контрсценарий может одержать верх и подавить сценарий. Таблица на с. 347 

иллюстрирует сценарные элементы в случае мужчины со сценарием игры «Алкоголик». В 

первой колонке обозначены активные эго-состояния обоих родителей. Слова в скобках 

указывают, какое эго-состояние ребенка подвергается воздействию, а в следующих двух 

колонках отмечены типы предписаний. 

 

 
 

 
Даже если истоки сценарных предписаний варьируются, сценарная матрица остается одной 

из самых убедительных схем в истории науки. Весь жизненный план и судьба человека 

умещаются в простом, легко читаемом чертеже, который указывает способ, помогающий 

человеку изменить свою судьбу. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
Девиз трансактного и сценарного анализа звучит так: «Думай о сфинктере!» Психотерапевт 

непрестанно наблюдает за пациентами, стремясь уловить малейшие движения их мышц, – таков 

его клинический принцип. А вот его экзистенциальный девиз звучит так: «Трансактные 

аналитики – здоровые, счастливые, богатые и отважные; они много путешествуют и общаются с 

самыми замечательными людьми. Такими аналитики остаются и тогда, когда лечат пациентов». 

Смелость врачей заключается, в частности, в том, что они берутся за решение проблемы 

человеческой судьбы и находят его, используя свой главный девиз и клинический принцип. В 

этом случае сценарный анализ является решением проблемы человеческой судьбы, и он говорит 

нам (увы!), что наша участь в значительной степени предопределена и что свободная воля для 

большинства людей является иллюзией. Например, Р. Алленди указывает, что тому, кто 
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собирается покончить с собой, это решение кажется мучительным, но в то же время 

самостоятельным. Однако каким бы индивидуальным ни был каждый случай, показатель 

самоубийств из года в год остается практически неизменным. Объяснить это можно только тем, 

что человеческая судьба является результатом родительского программирования, а не 

независимым индивидуальным решением. 

Какова же тогда ответственность родителей? Сценарное программирование можно ставить 

им в вину не больше, чем наследственный дефект, такой как диабет или деформация стопы, или, 

наоборот, врожденную способность к музыке или математике. Они просто передают 

доминантные и рецессивные признаки, доставшиеся им в наследство от предков. Сценарные 

предписания, подобно генам, постоянно смешиваются, потому что каждый ребенок имеет не 

одного родителя, а двоих. 

Вместе с тем сценарный аппарат значительно более гибкий, чем генетический; он постоянно 

видоизменяется под влиянием внешних факторов: жизненного опыта и предписаний, 

получаемых от других людей. Почти невозможно предсказать, когда и как другая личность 

скажет или сделает то, что изменит сценарий Йедера. Это может быть фраза, ненароком 

услышанная на карнавале или в коридоре. Изменения происходят также в результате 

официальных отношений: учебы в школе, брака или психотерапии. Общеизвестно, что супруги 

оказывают непрерывное воздействие на отношение друг друга к жизни и людям. Изменения 

отражаются на их жестах и мимике, поэтому со временем муж и жена все больше уподобляются 

друг другу. 

Родитель, желающий изменить свой сценарий, чтобы уберечь детей от постигшего его 

проклятия, должен сперва хорошенько изучить свое эго-состояние Родителя и Родительские 

голоса, живущие в его голове. Ведь именно эти голоса дети будут учиться катектировать 

посредством провоцирующего поведения. Так как родитель старше и предположительно мудрее 

детей, он должен контролировать свое Родительское поведение, что возможно только в том 

случае, если за последним будет вести непрерывное наблюдение Взрослый. А вообще, родители 

являются продуктом воспитания своего Родителя настолько же, насколько и их дети. 

Правда, нельзя забывать о том, что дети часто рассматриваются родителями как способ 

достижения бессмертия, и это создает дополнительные проблемы. Каждый родитель испытывает 

радость (явную или неявную) по поводу того, что ребенок в чем-то копирует его поведение, 

пусть даже и не в лучших аспектах. Эту радость надлежит поставить под контроль Взрослого, 

если он хочет, чтобы его дети оказались приспособлены к жизни лучше, чем он сам. 

Теперь мы готовы поговорить о том, что происходит, когда Йедер, олицетворяющий собой 

любого человека, принимает решение изменить магнитную ленту вместе с записанной на ней 

программой, которая внедрена в его голову, и стать особым типом человека – пациентом Пэтом. 

 

20. Диагноз: Признаки сценариев[68] 
Важнейшей обязанностью работающего с группой психотерапевта, какой бы теоретический 

подход он ни использовал, является непрестанное наблюдение за малейшим движением каждого 

мускула всех его пациентов. Чтобы это было возможным, группа должна состоять максимум из 

восьми пациентов. Нужно также принять другие меры, чтобы быть уверенным, что ни одному из 

них не удастся укрыться от взора врача. Если в качестве подхода специалист выберет сценарный 

анализ, самый мощный из всех известных инструментов группового лечения, то в первую 

очередь должен будет обращать внимание на те специфические знаки, которые укажут на 

характер и истоки сценария пациента. Последние находятся в детском опыте и родительском 

программировании. Только если пациенту удастся избавиться от сценария, он сможет стать 

личностью, способной к самостоятельной жизни, творчеству и достижениям, к тому, чтобы стать 

полноценным гражданином своей страны. 

СЦЕНАРНЫЙ СИГНАЛ 
У каждого пациента есть своя, характерная для него поза, жесты, манеры, тики или иные 

симптомы, которые дают понять, что он живет «в своем сценарии» или «вошел в сценарий». 

Пока эти сигналы не исчезнут, нельзя говорить, что пациент здоров, даже если «прогресс» 

налицо. Человек может выглядеть менее жалким и казаться более счастливым, живя в своем 
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сценарном мире, но он все еще в нем, а не в реальности, о чем говорят его сны, жизненные 

ситуации, отношение к психотерапевту и другим членам группы. 

Обычно сценарный сигнал быстрее всего улавливает Ребенок врача, отвечающий за 

интуицию (сигнал находится в предсознании, а не в бессознательном). В один прекрасный день 

он проникает в сознание, и его тут же перехватывает Взрослый. Психотерапевту становится 

ясно, что эта особенность была характерна пациенту с самого начала, и он не понимает, почему 

«не замечал» ее раньше. 

Абеляр, мужчина среднего возраста, жаловался на депрессию. Он ходил на сеансы групповой 

терапии в течение трех лет и успел добиться довольно неплохого «прогресса», прежде чем 

доктор К. понял, каков его сценарный сигнал. Абеляр имел Родительское позволение смеяться, 

что он и делал с большим задором и удовольствием при любой возможности, но не имел 

позволения говорить. Если к нему обращались, он проделывал ряд сложных процедур, прежде 

чем открыть рот. Абеляр медленно выпрямлялся на стуле, доставал сигарету, кашлял, хмыкал, 

будто пытаясь собраться с мыслями, и затем начинал: «Ну…» Однажды, когда группа обсуждала 

рождение детей и другие вопросы, относящиеся к сексу, доктор К. впервые заметил, что перед 

тем, как заговорить, Абеляр делал еще кое-что: он довольно глубоко засовывал руки под свой 

ремень. Доктор К. сказал: «Достаньте руки из штанов, Абеляр!» Все, включая Абеляра, 

засмеялись и вдруг поняли, что он делает так не первый день, но никто этого не «замечал» – ни 

другие члены группы, ни доктор К., ни сам Абеляр. Потом выяснилось, что в сценарном мире 

этого пациента запрет на разговор был настолько строг, что он в любую минуту мог лишиться 

своих яичек. Неудивительно, что он никогда не начинал говорить, пока кто-нибудь не давал ему 

позволения, задавая вопрос! Пока сценарный сигнал был при нем, он не мог ни свободно 

разговаривать с людьми, ни решать другие свои проблемы. 

Более распространенный сценарный сигнал наблюдается у женщин. Его тоже можно уловить 

сначала с помощью интуиции, а потом долго ждать, пока он всплывет в сознании. Однако с 

опытом психотерапевту требуется все меньше времени для такого осознания. Некоторые 

женщины сидят расслабленно, но когда речь заходит о сексе, они не только кладут ногу на ногу, 

но и заводят стопу верхней ноги под лодыжку нижней, часто одновременно с этим скрещивая 

руки на груди и подаваясь вперед. Их поза представляет собой тройную или даже четверную 

защиту против насилия, которое существует только в их сценарных мирах, но никак не в 

реальном мире группы. 

Итак, пациенту можно сказать: «Хорошо, что вы чувствуете себя лучше и делаете прогресс, 

но вы не вылечитесь до тех пор, пока не прекратите…», и психотерапевт называет его сценарный 

сигнал. Это попытка заключить «контракт на выздоровление» или «сценарный контракт» вместо 

«контракта на прогресс». Пациент может согласиться, что он действительно пришел в группу для 

того, чтобы расстаться со сценарием, а не просто с целью поболтать и получить советы по 

поводу того, как быть счастливым, живя в страхе или страдании. Иногда можно определить 

сценарный сигнал по одежде: женщина в красивом дорогом костюме, на ногах которой убогие 

туфли (она будет «отвергнута», как того требует сценарий); лесбиянка, одетая так, чтобы всем 

было понятно, кто она, вероятно, играет в «Сводить концы с концами» со своими деньгами, 

подружки будут ее использовать, и она попытается покончить жизнь самоубийством; 

гомосексуалист, чей стиль красноречиво свидетельствует о его сексуальной ориентации, 

постоянно общается с женщинами, у которых неаккуратно накрашены губы, дружки подвергают 

его побоям, и он попытается покончить с собой; женщину с размазанной помадой часто будут 

использовать гомосексуалисты. Среди других сценарных сигналов перечислим частое моргание, 

жевание языка, сжимание челюстей, фырканье, топанье ногами и др. 

Поза и осанка также несут информацию. Один из наиболее распространенных сценарных 

знаков – наклон головы в сценариях «Мученика» и «Бродяги» (более подробно об этом пишут 

Дойч и Зелигс). 

Сценарный сигнал всегда представляет собой реакцию на какое-то Родительское 

предписание. Заметив знак, нужно попытаться обнаружить скрывающееся за ним предписание 

(что, как правило, довольно просто), а затем найти подходящий антитезис. Отыскание антитезиса 

может быть более проблематичным, особенно если сигнал является ответом на галлюцинацию. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
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Внезапное появление симптомов – это тоже обычно сценарный сигнал. Сценарий Джудит 

требовал от нее сойти с ума, что уже произошло с ее сестрой, но она сопротивлялась 

родительскому приказанию. Когда в ее личности властвовал Взрослый, она была нормальной, 

здоровой девушкой. Но если кто-то из окружающих вел себя как сумасшедший или говорил, что 

чувствует себя помешанным, ее Взрослый ретировался, а Ребенок оставался незащищенным. У 

девушки немедленно начинала болеть голова, и она получала право покинуть место, где она 

могла ощутить не самые приятные сценарные последствия. То же самое происходило и на 

кушетке. Когда доктор К. что-то говорил ей или отвечал на ее вопросы, она чувствовала себя 

нормально, но как только он замолкал, ее Взрослый исчезал и начинал пробиваться Ребенок, 

несущий с собой безумные мысли. Естественно, из-за головной боли сеанс приходилось 

завершать. Аналогичным образом у некоторых пациентов возникают приступы тошноты; только 

им предписано не «сходить с ума», а «чувствовать недомогание», или, иначе говоря, «быть 

невротиком» вместо того, чтобы «быть психотиком». Приступы тревоги, сопровождающиеся 

дрожью, внезапное заболевание астмой или крапивницей – тоже сценарные сигналы. 

Если сценарий находится под угрозой, у пациентов могут случаться достаточно тяжелые 

аллергические приступы. Например, в детстве у Розы была аллергия на сумах, которая 

впоследствии никак не проявлялась. Но когда психоаналитик посоветовал ей развестись, у Розы 

началась такая сильная аллергия, что женщину пришлось госпитализировать, а терапию 

завершить. Роза не осознавала, что по сценарию ей и полагалось развестись, но только после 

того, как подрастут ее дети, – ни в коем случае не раньше. То же самое может произойти и с 

астматиком; его придется доставлять в больницу с кислородной подушкой. Однако полное 

осознание пациентом своего сценария должно, по моему мнению, воспрепятствовать таким 

серьезным приступам. Язвенный колит и перфорированная язва желудка тоже находятся под 

подозрением. Один параноид, порвав со своим сценарным миром, начал жить в реальности, не 

будучи к этому полностью готовым и не имея необходимой защиты. Меньше чем через месяц в 

его моче обнаружили сахар, что говорило о начале сахарного диабета. Это позволило ему 

вернуться к своему сценарию «Больного человека», только в несколько измененном виде. 

Девиз «Думай о сфинктере!» относится также к психологическому компоненту сценария. 

Человек со сжатыми губами и личность, которая ест, пьет, курит и разговаривает одновременно – 

типичные «сценарные персонажи». Человек, пристрастившийся к слабительным или клизмам, 

имеет архаический «кишечный» сценарий. Женщины, сценарии которых подразумевают 

изнасилование, могут держать свои мускулы Levator ani[69] и Constrictor cunni[70] в напряжении, в 

результате чего половой акт будет для них болезненным занятием. Преждевременная и 

задержанная эякуляция, а также астма могут рассматриваться как имеющее сценарную природу 

нарушение функций сфинктера. 

Сфинктеры являются органами «заключительной демонстрации», или расплаты. Истинная 

причина нарушения функций сфинктера почти всегда заключается в деятельности центральной 

нервной системы. Однако трансактные аспекты обязаны своим существованием не «причине», а 

следствию. Какой бы ни была органическая «причина» преждевременной эякуляции, ее 

следствием будут проблемы в отношениях мужчины с его подругой. Таким образом, 

преждевременная эякуляция возникает как часть сценария или как дополнение к нему. Данный 

сценарий принадлежит неудачнику, у которого проблемы не только с сексом. 

Девиз «Думай о сфинктере!» означает, что психотерапевт должен внимательно наблюдать за 

тем, как сфинктеры используются в трансакциях. Ребенок Майка с помощью интуиции очень 

быстро понимает, каким образом другие люди хотят использовать против него свои сфинктеры. 

Он знает, что, например, этот мужчина хочет помочиться на него, тот хочет испражниться прямо 

ему на голову, а женщина хочет на него плюнуть. И, как выясняется после продолжительного 

знакомства с этими людьми, Майк почти всегда оказывается прав. 

Вот что происходит. Когда Майк впервые видится с Пэтом (в первые десять секунд или, 

самое большое, минут встречи), Ребенок Майка сразу же замечает Ребенка Пэта и видит, на что 

тот способен. Но очень быстро Ребенок Пэта с помощью Родителя и Взрослого образует 

дымовую завесу, которая, словно джинн, постепенно принимает очертания персоны Пэта. Майк 

начинает игнорировать и подавлять то, что открыла ему интуиция, чтобы спокойно общаться с 

персоной Пэта. Так Пэт обманывает Майка, предлагая ему свою фальшивую персону. Вместо 

того чтобы полагаться на собственную интуицию, Майк принимает персону Пэта, потому что он 
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также озабочен тем, чтобы скрыть своего Ребенка от взора нового знакомого. Майк настолько 

увлечен этим занятием, что забывает обо всем на свете: не только о том, что его Ребенок знает о 

Пэте, но и о том, что он знает о себе самом. Люди не обращают внимания на свою интуицию и 

охотно принимают персоны друг друга, потому что этому учат правила хорошего тона. К тому 

же в противном случае их игры и сценарии окажутся под угрозой. Такое обоюдное принятие 

называется социальным контрактом. 

Сценарная важность сфинктеров заключается в том, что каждый человек ищет и интуитивно 

определяет того, чей сценарий дополняет его собственный. Или, говоря по-простому, человек, 

чей сценарий предписывает ему есть дерьмо, будет искать того, кому по сценарию положено 

гадить на головы другим. В первые десять минут каждый поймет, кто перед ним находится, 

затем они могут провести какое-то время, маскируя сфинктерную подоснову своего знакомства. 

В конце концов, если позволят обстоятельства, они удовлетворят сценарные нужды друг друга. 

Если это звучит неправдоподобно, давайте рассмотрим более яркие примеры с немедленным 

удовлетворением обоюдных сценарных потребностей. Гомосексуалист может зайти в бар или 

мужскую уборную, он может просто идти по улице – и в течение десяти секунд безошибочно 

определит того мужчину, который ему нужен. Этот мужчина не только доставит ему сексуальное 

удовлетворение, к которому он стремится, но и сделает это таким образом, каким полагается по 

сценарию: в наполовину публичном месте, где к сексуальному удовольствию добавляется страх 

от игры в «Полицейских и Воров», или же в спокойной обстановке, позволяющей им вступить в 

длительные отношения, которые могут (если того требует сценарий) закончиться убийством. 

Опытный гетеросексуальный мужчина, просто идя по улице в каком-нибудь большом городе, 

обычно способен разглядеть в толпе ту женщину, которая ему нужна. Она не только доставит 

ему необходимое сексуальное удовлетворение, но и будет участвовать в его любимых играх. 

Женщина заплатит ему или, наоборот, ограбит его, напоит, доставит огромное наслаждение, 

убьет или выйдет за него замуж – в зависимости от требований его сценария. Многие 

цивилизованные или хорошо воспитанные люди учатся игнорировать или подавлять свою 

интуицию, хотя, развив в себе эту способность, они стали бы лучше понимать себя и других. 

КАК НУЖНО СЛУШАТЬ 
Итак, мы описали некоторые из визуальных сценарных сигналов. Теперь стоит обратиться к 

искусству слушания. Психотерапевт может слушать своих пациентов и с закрытыми глазами, 

давая при этом понять, что он не спит, и иногда повторяя то, что от них услышал. 

Альтернативный вариант – слушать аудиозапись группового сеанса, но опять-таки желательно с 

закрытыми глазами, чтобы ничто не отвлекало. Помимо того что некультурно смотреть на 

собеседника в упор, есть еще одна сценарная вещь, которой учат почти всех детей, – не слушать 

с закрытыми глазами, иначе можно услышать слишком много. Данное предписание отбросить не 

всегда легко – мамочке это не понравится. 

Опытный сценарный аналитик может извлечь огромное количество информации из 

десяти-двадцатиминутной записи, сделанной во время сеанса групповой терапии, – причем он 

даже не был знаком с самими пациентами и ничего не знал об их жизни. Прослушав разговор 

одного из пациентов, о существовании которого он прежде даже не подозревал, психотерапевт 

должен уметь дать достаточно подробное описание его семьи, назвать любимые игры и 

определить его возможную судьбу. Слушать кассету больше тридцати минут без перерыва не 

рекомендуется, потому что из-за усталости продуктивность работы существенно снизится. 

Свое умение слушать всегда можно сделать более совершенным. Это похоже на 

дзэн-буддийские практики, которые сосредоточены на том, что происходит у субъекта в голове, а 

не на том, что творится снаружи. Самым умелым слушателем является Профессор, или Взрослый 

в Ребенке. Он имеет власть над интуицией, а именно она помогает в определении типа 

трансактного сфинктерного поведения. Какой сфинктер тот парень хочет использовать в 

общении со мной и какой ответ он желает получить от меня? Каков источник этих желаний и к 

чему они его приведут? Пройдя через фильтр Взрослого, эта архаическая, или «примитивная», 

информация может быть преобразована во что-то более специфическое: в сведения о семье 

пациента, информацию о его инстинктивных стремлениях, о роде его деятельности и сценарной 

цели. Поэтому важно знать, как освободить Профессора, чтобы он мог выполнять свою работу с 

максимальной эффективностью. Правила здесь такие: 
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1. Слушатель должен находиться в хорошей физической форме, быть выспавшимся[71] и 

трезвым. Накануне беседы нельзя принимать медицинские препараты, которые ухудшают работу 

мозга. Это касается как успокоительных, так и возбуждающих средств. 

2. Он не должен думать о посторонних вещах. 

3. Слушатель должен отложить в сторону все Родительские предубеждения и чувства, 

включая желание «помочь». 

4. Он должен расстаться со всеми предвзятыми суждениями о своих пациентах в общем и о 

том пациенте, которого он собирается слушать в частности. 

5. Психотерапевт не должен позволять пациенту задавать вопросы или как-то иначе отвлекать 

его от слушания. Ему следует научиться корректно указывать пациенту, что такие помехи 

недопустимы. 

6. Взрослый психотерапевта обращает внимание на содержание того, что говорит пациент, 

тогда как Ребенок прислушивается к тому, как он это говорит. Если сравнить данный процесс с 

разговором по телефону, то Взрослый вникает в информацию, а Ребенок прислушивается к 

помехам. Или: Взрослый сосредоточен на радиопередаче, а Ребенок прислушивается к тому, как 

работает приемник. То есть он одновременно и слушатель, и мастер. Консультанту достаточно 

быть просто слушателем, но если он психотерапевт, то, не умея ремонтировать, он не будет 

справляться со своей работой. 

7. Почувствовав усталость, врач перестает слушать и начинает смотреть или говорить. 

ОСНОВНЫЕ УСТНЫЕ СИГНАЛЫ 
Психотерапевт должен знать не только то, как слушать, но и то, что слушать. С точки зрения 

психиатрии существует четыре основных устных сигнала: звуки, акценты, голоса и лексикон. 

Звуки 
Самые распространенные звуки и их значения таковы: кашель – «Никто меня не любит!»; 

вздохи – «Если бы только…»; зевание – «Отвяжись!»; мычание – «Ты это сказал»; всхлипывание 

– «Ты меня довел». К данному виду сигналов относятся различные виды смеха, например 

жизнерадостный смех и хихиканье. Три самых важных из них («Хо-хо», «Ха-ха» и «Хе-хе») 

будут обсуждаться дальше. 

Акцент 
Культурные различия почти не оказывают влияния на сценарии. В каждой стране и в каждом 

слое общества имеются свои победители и неудачники, судьбы которых складываются 

одинаково, независимо от того, к какой культуре и какому народу они принадлежат. Например, 

степень распространенности психических заболеваний в любой большой группе примерно 

одинакова, во всех странах много людей заканчивают жизнь самоубийством. Каждая большая 

группа также имеет своих лидеров и богатых людей. 

Тем не менее иностранный акцент может подсказать аналитику определенную информацию. 

Во-первых, он позволяет делать догадки о Родительских предписаниях, которые бывают 

культурно обусловлены: «Делай, как тебе говорят» – в Германии, «Будь спокойным» – во 

Франции и «Не капризничай» – в Англии. Во-вторых, акцент указывает на гибкость сценария. 

Немец, проживший в Америке уже двадцать лет, но по-прежнему говорящий с легким акцентом, 

вероятно, имеет менее гибкий жизненный план, чем датчанин, который после двух лет 

пребывания в Америке говорит по-английски без акцента. В-третьих, сценарий написан на 

родном языке Ребенка, поэтому сценарный анализ будет эффективнее и займет меньше времени, 

если психотерапевт может разговаривать на языке пациента. Рассказ иностранца о своей жизни 

на английском языке подобен постановке «Гамлета» на японском в театре кабуки. Поэтому, если 

критик не имеет под рукой оригинала, многое будет либо потеряно, либо неверно понято. 

Диалектные особенности произношения тоже информативны, особенно если в них заметны 

искажения. В случае мужчины, который говорит с бруклинским акцентом, но иногда вставляет 

бостонские или бродвейские открытые «а», заметно влияние своего героя или родительской 

личности, которая постоянно находится в его голове. Необходимо определить, что это за 

личность, поскольку ее влияние на пациента может быть очень велико, даже если сам он это 

отрицает. Например, «Она высказала замечение или, я бы сказал, произнесла эпиграмму» или 

«Ми вишли рано, но прыехали только к сярадзине игры» ясно указывают на расщепление в 

Родительских предписаниях. 
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Голос 
У каждого пациента есть как минимум три разных голоса – Родителя, Взрослого и Ребенка. 

Он может скрывать один или даже два из них на протяжении долгого времени, но рано или 

поздно они дадут о себе знать. Обычно внимательный слушатель в течение пятнадцати минут 

услышит хотя бы два голоса. Родитель может произнести целую тираду, в которой хныканье 

Ребенка проскользнет лишь в одном месте. Или же Взрослый будет говорить на протяжении 

десяти минут, и только на пару секунд высунет голову ворчливый Родитель. Но внимательный 

слушатель не упустит ни хныканья Ребенка, ни ворчания Родителя, пусть даже они длились 

всего мгновение. Другие пациенты меняют голоса через каждое предложение или даже 

используют в одном предложении два или три голоса. 

Каждый голос приоткрывает какую-то часть сценария. Родительский голос, разговаривающий 

с другим человеком, использует Родительские девизы и наставления, повторяя то же самое, что 

говорили в подобной ситуации отец или мать: «Разве не все?», «Посмотрите-ка, кто говорит», 

«Нужно всегда о чем-то думать», «Почему бы тебе не приложить больше усилий?», «Никому 

нельзя верить». Непоколебимый голос Взрослого обычно означает, что Ребенок терпит 

притеснения со стороны Родителя. Так личность стремится провести в жизнь какой-нибудь 

унылый педантический паттерн, нагруженный несколькими «официальными» или анальными 

шутками. Но Ребенок непременно найдет, пусть и окольный, путь самовыражения или же время 

от времени будет взрываться, заставляя личность вести себя неразумно и впустую тратить свою 

энергию. Так становятся неудачниками. Голос Ребенка указывает на сценарную роль, например: 

«Сообразительный малыш», «Малышка Сью», «Надоеда». Таким образом, голос Родителя 

сообщает контрсценарий, голос Взрослого дает образец, а голос Ребенка берет на себя 

сценарную роль. 

Лексикон 
Для каждого эго-состояния характерен свой лексикон. Родительские слова, например 

«плохой», «тупой», «трусливый» и «смешной», говорят о том, кем Йедер больше всего боится 

стать и чего изо всех сил стремится избежать. Настойчивое употребление Взрослым в речи 

специальных терминов может быть просто способом избегать людей – довольно 

распространенное явление в машиностроении, авиации и финансах. Сценарное предписание 

здесь звучит так: «Будь профессионалом, но не вкладывай душу». Лексикон 

«хэлпника»[72] («Родительский комитет», психология, психоанализ, социальные науки) может 

быть использован Взрослым в процессе интеллектуального ритуала весны: расчлененная психика 

жертвы остается разбросанной по полу в надежде на то, что жертва сама себя соберет, после чего 

качество ее жизни заметно повысится. Фабула данного сценария такова: «Я разберу тебя на 

части, но помни: я только пытаюсь тебе помочь. Собирать себя ты будешь сам, потому что никто 

не сможет сделать это за тебя». Иногда пациент является своей собственной ритуальной 

жертвой. Словарь Ребенка может состоять из бранных слов, указывающих на протест, клише, 

выражающих податливость, или сладеньких и невинных фраз. 

Классическая триада, которая часто присутствует в одной и той же личности, состоит из 

подбадривания Родителя, анализа Взрослого и брани Ребенка. Например: «У всех бывают 

подъемы и спады. Мне кажется, вы поступаете правильно. Конечно, вам надо отделить ваше 

автономное эго от идентификации с матерью. В конце концов, это дерьмовый мир». Этот 

сценарий пришел в мир прямо из ада Данте: «Как сохранить улыбку, читая книгу, когда ты по 

шею стоишь в нечистотах». 

ВЫБОР СЛОВ 
Предложения составляются совместно Родителем, Взрослым и Ребенком, и каждый из них 

имеет право вставлять слова и фразы в соответствии со своими нуждами. Чтобы понять, что 

происходит в голове пациента, психотерапевт должен уметь разбивать конечный продукт на 

отдельные элементы. Это называется трансактным разбором, который отличается от 

грамматического. 

Части речи 
Прилагательные и абстрактные существительные используются для того, чтобы не называть 

вещи своими именами. Правильной реакцией на слова человека, утверждающего, что он страдает 

«пассивной зависимостью» или что он «опасный социопат», будет вопрос: «Как вас называли 
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родители, когда вы были маленьким?» Эвфемизмы типа «агрессивное выражение» или «половые 

сношения» следует устранить вопросом: «Как вы называли эти вещи в детстве?» «Экспрессивная 

агрессия» – совершенно искусственная фраза, означающая, что Пэт занимается современными 

танцами или прошел курс гештальттерапии. Тогда как «половой секс» говорит о том, что он 

посещает Лигу сексуальной свободы. 

Наречия обладают чуть более интимным характером. Например: «Иногда я испытываю 

сексуальное возбуждение» – близко, но не совсем то, а вот «Иногда я бываю сексуально 

возбужден» – то, что нужно. Однако психологическое значение наречий все еще нуждается в 

прояснении. 

Местоимения, глаголы и конкретные существительные описывают вещи «такими, какие они 

есть». Подобная искренность может свидетельствовать о том, что пациент готов идти на 

поправку. Так, женщина, которая боится секса, часто подчеркивает прилагательные и 

абстрактные существительные: «У меня был удовлетворительный сексуальный опыт». Позже она 

будет делать акцент на глаголах и местоимениях: «Мы классно покувыркались». Одна женщина 

в первый раз пришла в больницу для того, чтобы ей сделали «акушерские процедуры». Во 

второй раз она пришла с целью родить ребенка. Пациенты «испытывают враждебность по 

отношению к лицам, имеющим авторитет». Когда они становятся настоящими людьми, то просто 

ругаются или рвут бумаги. Что касается психотерапевтов, то от некоторых из них мы слышим: 

«Мы положили начало интервью, обменявшись позитивными приветствиями. Затем пациент 

доложил, что он выразил враждебность, совершив акт физической агрессии против своей жены». 

Этим людям приходится гораздо сложнее, чем тем, кто просто говорит: «Пациент поздоровался 

со мной и сказал, что ударил свою жену». Один врач утверждал, что мальчик «посещал школу с 

постоянным проживанием, размещенную на частной территории», тогда как сам мальчик сказал, 

что он просто «ходил в школу-интернат». 

Самое важное слово в сценарном языке – это союз «но», который означает: «Согласно моему 

сценарию, у меня нет на это позволения». Настоящие люди скажут: «Я буду» или «Я не буду», 

«Я выиграл» или «Я проиграл». Фразы, начинающиеся со слов «я буду, но», «я не буду, но», «я 

выиграл, но» и «я проиграл, но», носят сценарный характер. 

Правильные слова 
Прослушивая сделанную запись, соблюдайте следующее правило: если вы не слышите, что 

говорит пациент, не беспокойтесь, потому что обычно он не говорит ничего важного. Когда ему 

есть что сказать, вы это непременно услышите, причем неважно, какого качества будет запись. 

Иногда плохая запись подходит для клинических целей лучше, чем хорошая. Если будет слышно 

каждое слово, врач, отвлекаясь на несущественные детали, может упустить важные сценарные 

указания. Например: «В баре я встретила мужчину, который начал ко мне приставать. Когда он 

стал вести себя слишком нахально, я сказала ему: “Ты знаешь, кто я?”, чтобы он заметил, что 

разговаривает с леди. Но он не уходил, поэтому мне пришлось на него накричать». Это довольно 

скучная, бессмысленная и банальная история. Но на плохой кассете она предстает совсем в ином 

виде: «Бормотание бормотание бормотание КО МНЕ ПРИСТАВАТЬ бормотание бормотание 

НАХАЛЬНО бормотание бормотание бормотание РАЗГОВАРИВАЕТ С ЛЕДИ бормотание 

бормотание НА НЕГО НАКРИЧАТЬ». Слова, которые удалось разобрать, являются 

правильными. Эта пациентка находится во власти материнского предписания БРАНИТЬ 

МУЖЧИН – при условии, что ОНА НАСТОЯЩАЯ ЛЕДИ, и ей удастся собрать достаточное 

количество «купонов», или ПРИСТАВАНИЙ, чтобы оправдать (она все-таки леди) свой гнев. 

Инструкция читается так: «Помни, что ЛЕДИ гневаются, когда мужчины к ним пристают». Отец 

от себя добавляет: «В барах много НАХАЛЬНЫХ парней. Уж я-то знаю». Таким образом, 

пациентка ходит по барам, где бранит мужчин, которые к ней пристают. 

После того как женщина начала посещать психоаналитика, на кассете появилось много новых 

слов: «Бормотание бормотание бормотание МУЖЧИНА-САДИСТ бормотание бормотание 

бормотание МОЕ МАЗОХИСТСКОЕ Я бормотание бормотание. Бормотание бормотание 

бормотание ВЫРАЖАЯ СВОЮ ОБЫЧНУЮ ВРАЖДЕБНОСТЬ бормотание бормотание». Она 

заменила одни правильные слова на другие. Если она перейдет к трансактному аналитику, запись 

будет иметь следующий вид: «Бормотание бормотание ЕГО РЕБЕНОК бормотание бормотание 

бормотание МОЙ РОДИТЕЛЬ бормотание бормотание бормотание СЫГРАТЬ В “РАПО”». Но 

месяц спустя бормотание прекращается; его нет даже на плохой ленте. Зато отчетливо слышны 
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такие слова: «Я познакомилась со многими жутко привлекательными мужчинами с тех пор, как 

перестала ходить по барам». 

Правильные слова скажут вам намного больше, чем полностью описанная и услышанная 

история. Могут пройти месяцы, прежде чем психотерапевту удастся разобраться со всеми 

жизненными перипетиями студентки старшего курса университета. Но если диктофонная запись 

имеет вид «Бормотание бормотание бормотание ПРИЛЕЖНО УЧИЛАСЬ бормотание 

бормотание ПОЛУЧАЛА ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ, НО бормотание бормотание УЖАСНОЕ 

ПОТОМ», правильные слова рассказывают историю ее жизни таким образом: «Ты должна 

усердно работать, преуспевать, но потом что-то пойдет не так, и в итоге ты будешь чувствовать 

себя ужасно». Правильные слова формулируют предписания студентки предельно четко. 

Правильные слова, о которых шла речь, непосредственно соотносятся с Родительскими 

наставлениями, паттернами и угрозами. В наставлениях «Будь леди» и «Прилежно учись» 

правильными являются слова «леди» и «учись». В угрозе «Иначе произойдет что-то ужасное» 

правильными словами будут «что-то ужасное». Когда пациент попадает на кушетку, 

правильными становятся слова из лексикона психотерапевта. Она говорит «мазохизм», 

«враждебность», «Родитель», «Ребенок» потому, что на данном этапе врач замещает для нее 

родителей и его правильный лексикон заменяет тот, который сформировался у нее в детстве. 

Правильные слова – это слова, одобряемые Родителем отца или матери пациента, а также 

Родителем психотерапевта или любой другой родительской фигуры. 

Сценарные слова 
Однако мы помним, что многие сценарные элементы пациент получает от Ребенка своих 

родителей. Поэтому есть еще один словарь, состоящий из сценарных слов и фраз, которые 

обычно сильно отличаются от правильных слов. Иногда они даже вступают в противоречие друг 

с другом. Женщина, лексикон которой напоминает лексикон леди, когда она играет в 

антисценарии, может опускаться до очень грубой речи, когда она перемещается в свой сценарий. 

Так, будучи трезвой, она может называть своих детей «моими любимыми подростками», но 

когда напьется, она будет поносить «этих говнюков» на чем свет стоит. Сценарные слова дают 

важную информацию относительно ролей и ситуаций, помогающих воссоздать сценарный мир 

пациента, тот мир, в котором живет его Ребенок. 

В мужских сценариях представительницы слабого пола обычно играют роли девочек, леди и 

женщин. В женских сценариях представители сильного пола становятся парнями, мужчинами и 

мужиками. Более специфичны роли маленьких девочек и грязных мужланов. Их притягивает 

друг к другу, словно магнитом, особенно в барах. Мужчина называет женщин, с которыми он 

знакомится, хорошенькими маленькими девочками. Женщина называет своих мужчин грязными 

мужланами. Ему для своего сценария нужна маленькая девочка, а ей для своего нужен грязный 

мужлан, поэтому, когда они встречаются, начинается представление. Они, конечно же, знают, 

что сказать друг другу после того, как поздоровались. В мире, населенном бабниками, 

животными, волшебниками, парнями, занудами, сосунками и придурками, живут разные 

женщины, мужья и любовники которых видят их красотками, стервами, секс-бомбами, 

цыпочками, телками, шлюхами и кисками. Все это сценарные слова, которые всплывают в ходе 

разговора или сеанса групповой терапии. 

Сценарные сцены обычно сосредоточены вокруг одной из комнат дома: детской, ванной, 

кухни, гостиной или спальни. На них ссылаются, когда говорят об «обилии выпивки», «всем 

этом дерьме», «очередном банкете», «всех этих людях» и о «том, как я им показал». Каждая 

комната имеет свой собственный лексикон, и человек, застрявший в одной из них, будет снова и 

снова употреблять одни и те же выражения. Слова «Убирайся отсюда к чертовой матери» 

относятся, конечно же, к рабочему кабинету. 

В речи людей, которые сражаются со сценариями, иногда можно услышать контрсценарные 

выражения. Джек стал профессиональным бейсболистом отчасти потому, что ему это нравилось, 

и отчасти потому, что его подбил на это дядя. Слушая его однажды, доктор К. заметил, какая 

огромная сила скрывается за словом «нет», которое довольно часто употреблял Джек. Почти с 

таким же чувством он произносил слова «что-то другое». Врач сразу же интуитивно осознал, что 

стоит за этими двумя словами. Когда Джек говорил «нет», он подавал, а когда он подавал, его 

Ребенок говорил «нет»: «У тебя не получится». Когда он говорил «что-то другое», то посылал 

подачу на первую базу, а когда бросал мяч на первую базу, то говорил «что-то другое»: «Если я 
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не могу выбить тебя из игры, то попробую что-то другое». Джек не только подтвердил догадку 

психотерапевта, но и поведал о том, как то же самое, только другими словами, говорил ему 

бейсбольный тренер. «Расслабься! Если ты будешь подавать каждый раз с такой силой, у тебя 

будут проблемы с плечом». Что и произошло. Как и доктор К., тренер, основываясь на своем 

опыте и интуиции, чувствовал, что Джек бросал мяч со злостью, а это не сулило ничего 

хорошего. 

Джек получил антисценарий успешного бейсболиста, но он ненавидел своего отца и дядю за 

то, что они приговорили его стать неудачником. Поэтому каждый раз, подавая, он сражался со 

своим сценарием: бросая мяч, Джек выбрасывал сценарий. Это позволяло мячу развить 

невероятную скорость, а антисценарий помогал Джеку контролировать его полет. Единственное, 

чего ему не хватало, – это спокойствия, поэтому в контексте игры не все его действия выглядели 

адекватными. В итоге гнев привел Джека к той расплате, которой он боялся, и ему пришлось 

оставить игру. Самый ценный терапевтический инструмент аналитика – это интуитивная 

проницательность его Профессора, или Взрослого в Ребенке. На примере доктора К. мы 

убедились, какие точные догадки он способен делать. Заметим, что за всю свою жизнь он 

посетил только один профессиональный бейсбольный матч, хотя нередко подавал во время игры 

в софтбол. 

Метафоры 
В тесном родстве со сценарными словами состоят метафоры. Так, у Мэри было два разных, 

не связанных друг с другом словаря метафор. То она говорила про море, про то, что не может 

измерить его глубину или что ей сложно держать голову над водой, что наступили штормовые 

дни или что ее захватывают волны эмоций, то переключалась на кулинарную тему: жизнь – это 

пир, сама она сладенькая, как конфетка, или же, наоборот, ей кисло или горько. Мэри вышла 

замуж за моряка и жаловалась на ожирение. Когда она чувствовала себя как на море[73], то 

использовала слова из первого словаря, когда переедала – из второго. С моря Мэри 

перемещалась на кухню и обратно, а задачей психотерапевта было поставить ее на твердую 

почву. Метафоры – это не что иное, как расширение сцены, новый ряд метафор означает новую 

сцену. В ее случае шторм на море оказался чувством гнева. 

Защитные фразы 
Некоторые люди, прежде чем открыть рот, прибегают к определенным ритуалам или жестам, 

которые защитят их или снимут вину за то, что они осмеливаются говорить. Такие ритуалы 

адресованы их Родителям. Мы уже упоминали случай Абеляра, который всегда запускал руки 

себе в штаны, прежде чем начинал говорить. Так он защищал свои яички от некоего внутреннего 

врага, атакующего его всякий раз, когда он терял бдительность, вступая с кем-нибудь в разговор. 

Поэтому Абеляр отваживался открывать рот только тогда, когда убеждался в невредимости 

своих яичек. В других случаях эти меры безопасности содержатся в самой структуре 

предложения. При ответе на вопрос типа «Вы когда-нибудь злились на свою сестру?» есть 

несколько степеней защиты. «Возможно, злился» подразумевает Родительский приказ «Никогда 

себя не выдавай». «Я думаю, что, возможно, злился» подразумевает целых два предписания: 

«Как ты можешь быть в чем-то уверен?» и «Никогда себя не выдавай». «Я думаю, что, возможно, 

мог злиться» содержит тройную защиту. Защитные фразы имеют важное прогностическое 

значение. Психотерапевту гораздо проще пробить один слой защиты, чем три. Целью фразы «Я 

думаю, что, возможно, мог злиться» точно так же, как и целью сослагательного наклонения 

Беркли, являются защита и сокрытие очень маленького и боязливого Ребенка, который никого не 

намерен впускать внутрь. 

Сослагательное наклонение 
Сослагательное наклонение, или, как мы его называем, сослагательное наклонение Беркли, 

содержит три характерных элемента. Во-первых, фразы, начинающиеся со слов «если» и «если 

бы»; во-вторых, со слов «я был бы», «я мог бы» и «мне следовало бы»; в-третьих, слова, 

имеющие выражение точности, например «по направлению к…». Чаще всего сослагательное 

наклонение Беркли можно услышать в университетских городках. Всем известна такая 

классическая фраза, как «Мне следовало это сделать, и я сделал бы, если б мог, но…». Ее 

варианты: «Если бы они сделали это, я тоже смог бы и, я думаю, должен был, но…» или «Мне 

следовало, и я, возможно, смог бы, но тогда бы они…». 
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Сослагательное наклонение Беркли нередко употребляется в названиях книг, докладов, 

тезисов и студенческих работ. Типичные примеры: «Некоторые факторы, задействованные в…» 

(= «если бы»), «По направлению к теории…» (= «я сделал бы, если бы мог, и я знаю, что 

должен»). В крайнем случае название звучит как «Несколько вводных замечаний, касающихся 

факторов, задействованных в сборе данных, служащих эмпирическим материалом для создания 

теории…». Очень скромное название; из него сразу ясно, что пройдет двести лет, прежде чем 

будет готова к публикации сама теория. Мать этого человека, несомненно, строго-настрого 

наказала ему не высовываться. Следующим его докладом, вероятно, будет «Несколько 

промежуточных замечаний, касающихся…», после чего он представит на суд публики 

«Несколько заключительных замечаний, касающихся…». После того как он разберется со всеми 

замечаниями, названия его работ будут становиться все короче и короче, пока наконец к сорока 

годам он не представит работу под номером шесть, которая получит название «По направлению 

к теории…». Но сама теория, скорее всего, так никогда и не появится на свет. И если седьмой 

доклад все-таки содержит основные положения новой теории, то за ним обязательно последует 

восьмой, озаглавленный «Упс, простите. Возвращаемся к старому варианту». Такие люди всегда 

в пути, но они никогда не добираются до места назначения. 

Но врачу, пытающемуся вылечить человека, который пишет работы с подобным названием, 

это вовсе не кажется забавным. Пэт будет жаловаться на то, что он не в состоянии закончить 

свою работу, поскольку не может сосредоточиться, у него проблемы в семейной и личной жизни, 

депрессия или суицидальные наклонности. Если психотерапевт не найдет способа изменить его 

сценарий, лечение будет состоять из восьми этапов (соответственно научным работам пациента), 

каждый из которых займет от полугода до года и даже больше. Разве что заключительный доклад 

(«Упс, простите») напишет не пациент, а сам врач. На сценарном языке «но направлению к» 

означает «никогда не достигай». Никто не спрашивает: «Летит ли этот самолет по направлению к 

Нью-Йорку?» Вряд ли кто-то захотел бы лететь с пилотом, который отвечает: «Да, мы летим по 

направлению к Нью-Йорку». Либо он летит в Нью-Йорк, либо вы садитесь на другой самолет. 

Структура предложений 
Помимо любителей сослагательного наклонения есть и другие люди, которым не разрешено 

доводить начатое до конца. Обычно они создают впечатление чрезвычайно болтливых людей. Их 

предложения изобилуют союзами и союзными словами: «Вчера я сидела дома со своим мужем 

и… и… и потом… и… и затем…». Часто они получают предписание «Не выдавай семейных 

секретов!», поэтому все время крутятся вокруг да около, но никогда не говорят по существу. 

Некоторые люди во всем стремятся к равновесию: «Идет дождь, но скоро выглянет солнце», 

«У меня болит голова, зато желудку уже лучше», «Они не очень симпатичные, но зато кажутся 

веселыми». Здесь предписанием будет «Не смотри на вещи слишком близко». Самым 

интересным пациентом этого типа был мужчина, которой заболел сахарным диабетом в возрасте 

пяти лет и с детства был приучен очень тщательно соблюдать диету. В разговоре он так же 

тщательно взвешивал каждое слово и будто клал на весы каждое предложение. Из-за этих мер 

предосторожности его речь с трудом воспринималась на слух. Всю свою жизнь он ненавидел эти 

нечестные предписания, которые навязали ему из-за болезни, поэтому, когда он злился, его речь 

становилась очень нескладной. (Значение этого случая для психологии сахарного диабета 

нуждается в дальнейшем прояснении.) 

Другой тип синтаксической структуры – повисшая ссылка, которая характеризуется 

использованием слов «и так далее», «и тому подобное». «Ну, мы пошли в кино и так далее», 

«Затем я ее поцеловал и так далее», «А потом она украла мой бумажник и так далее». К 

сожалению, за данной структурой часто скрывается большая озлобленность на мать: «Да, я хотел 

бы сказать ей, что я о ней думаю и так далее» – «Что значит “и так далее”?» – «Что я 

действительно хотел бы сделать, так это разрубить ее на куски» – «И так далее?» – «Нет, без “и 

так далее”. Это и есть “и так далее”». Структура предложений – это очень захватывающий 

предмет исследований. 

ТРАНСАКЦИЯ ВИСЕЛЬНИКА[74] 
Джек: Я бросил курить. За месяц не выкурил ни одной сигареты. 

Делла: А сколько килограммов ты набрал, хе-хе-хе? 

Все, кроме Джека и доктора К., улыбнулись этой остроумной реплике. 
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Доктор К.: Что ж, ты действительно идешь на поправку, Джек. На этот раз ты не сорвался. 

Делла: Я тоже хочу поправиться. Мне не следовало так шутить. Так разговаривает со мной 

моя мать. Я хотела сделать Джеку то же самое, что она делает мне. 

Дон (новый участник): Что в этом плохого? Шутка как шутка. 

Делла: На днях ко мне заходила мать и снова попыталась сделать это, но я ей не позволила. 

Это ее, безусловно, взбесило. Она сказала: «Только посмотри: ты опять набираешь вес, ха-ха». Я 

должна была рассмеяться вместе с ней и ответить: «Да, я много ем, ха-ха». Но вместо этого я 

сказала: «Да ты и сама далеко не балерина». Тогда она переключилась на другую тему: «Как ты 

можешь жить в такой лачуге?» 

Предельно ясно, что для того, чтобы страдающая от избыточного веса Делла доставляла 

матери удовольствие, она должна продолжать набирать вес и смеяться над этим. То есть она 

должна смеяться над тем, что считает своей трагедией, а если она не будет смеяться, мать на нее 

обидится. Она должна надеть себе на голову петлю, посмеяться с матерью над своей печальной 

участью и повеситься с улыбкой на устах. 

Юмор висельника – это шутка умирающего человека, или знаменитое последнее слово. Как 

уже отмечалось, в XVIII веке у виселиц на Тайберне и Ньюгейте[75] собирались толпы людей, 

приходивших посмотреть на преступников, которые умирали смеясь. «Нас была целая банда, – 

говорит старый Дэнни. – Мы уже заканчивали, как вдруг что-то пошло не так. Остальные успели 

убежать, а меня сцапали, ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха!» – вторит ему толпа, которая по достоинству 

оценила всю комичность ситуации. Дэнни, кажется, потешается над злой шуткой, которую 

сыграла с ним судьба, но в глубине души он знает, кто несет ответственность за происшедшее. И 

он говорит об этом вслух: «Что ж, мама (или папа), ты предсказывала, что я попаду на виселицу. 

Так и получилось, ха-ха-ха». Нечто подобное происходит почти на каждом сеансе групповой те- 

рапии. 

Новый Дэнни был одним из четверых детей, причем все они были обречены родителями на 

поражение. Оба родителя не совсем честно вели себя по отношению к другим людям. У их детей 

это качество было развито еще в большей степени. Однажды Дэнни рассказал в компании о том, 

как, не справляясь со своей курсовой работой, он решил заплатить одному типу, чтобы тот 

написал работу за него. Группа с интересом слушала, как Дэнни описывал свои переговоры с 

этим человеком и как «писатель» уже подрядился написать работы для нескольких его друзей, 

взяв деньги вперед. Все то и дело задавали ему вопросы, пока наконец Дэнни не дошел до сути. 

«Писатель» сбежал в Европу, прихватив с собой все деньги и не написав ни единой работы. 

Услышав об этом, вся группа взорвалась хохотом, и Дэнни присоединился к всеобщему веселью. 

Его одногруппники сказали, что история была смешной по двум причинам. Во-первых, Дэнни 

рассказывал ее так, будто ожидал, что в конце все должны засмеяться, и они не хотели его 

расстраивать. Во-вторых, именно такой концовки они и ждали или даже надеялись на нее – ведь 

что еще может произойти с человеком, который вместо честного выполнения своих обязательств 

прибегает к подобным ухищрениям? Все знали, что Дэнни неминуемо провалится, и было 

забавно видеть, сколько усилий он к этому приложил. Они присоединились к смеху нового 

Дэнни точно так же, как толпа присоединилась к смеху старого Дэнни. Затем все они будут 

сожалеть о происшедшем, а больше всех – Дэнни. Его смех говорил: «Ха-ха-ха, мама, ты всегда 

любила, когда я проигрывал, и вот я снова потерпел поражение». 

Взрослый в Ребенке, или Профессор, с самого начала призван доставлять матери 

удовольствие, чтобы она была с ним рядом и защищала его. Если он ей нравится и она выражает 

свои чувства посредством улыбки, он чувствует себя в безопасности, даже если находится на 

краю гибели. Кроссман обсуждает это более детально. Она говорит, что если процесс воспитания 

осуществляется нормально, то материнский Родитель и Ребенок похожи на детей. Когда мать 

улыбается, это означает, что и Родитель, и Ребенок довольны ее сыном и все будет хорошо. В 

других случаях Родитель матери улыбается сыну потому, что он должен это делать, тогда как 

Ребенок злится на него. Чтобы заслужить улыбку ее Ребенка, сын начинает делать то, что тот 

непременно одобрит, даже если Родителю такое поведение будет неприятно. Например, сын 

показывает, что он «плохой», сообщая тем самым: «Я не в порядке». За это Ребенок матери 

награждает его улыбкой, потому что такая позиция сына его вполне устраивает (то, что мы 

называли матерью-ведьмой). Кроссман делает вывод, что сценарий и антисценарий можно 

рассматривать как попытки вызвать улыбку на лице матери: антисценарий вызывает 
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одобрительную улыбку материнского (или отцовского) Родителя, в то время как сценарий 

вызывает улыбку ее Ребенка, которому нравится видеть, как ее сын страдает или испытывает 

неудобства. 

Когда Дэнни обнаруживает на своей шее веревку и его Ребенок говорит: «Я не хотел так 

умирать. Как я сюда попал?», можно говорить о юморе висельника. Затем он видит (мысленно) 

довольное лицо матери и понимает, кто во все это его втянул. Перед ним открываются три пути: 

сойти с ума, рассмеяться, убить мать или самого себя. В такие моменты Дэнни начинает 

завидовать своему брату, который попал в психиатрическую больницу, или своей сестре, 

выбравшей самоубийство, но он не готов ни к тому, ни к другому – пока. 

Смех висельника возникает после стимула и реакции особого рода, которые называются 

трансакцией висельника. Приведем типичный пример алкоголика, который на протяжении шести 

месяцев не употреблял спиртного, о чем знали его одногруппники. И вот однажды он пришел на 

сеанс и какое-то время сидел тихо, чтобы дать другим выговориться. Когда все закончили 

рассказывать о своих проблемах, слово взял он: «Догадайтесь, что произошло на выходных?» 

Взглянув на его улыбающееся лицо, все сразу поняли, в чем дело. Они тоже приготовились 

улыбнуться. Один из них положил начало трансакции висельника, спросив: «И что же 

произошло?» «Я выпил одну стопку, затем вторую, а потом понял, – и при этих словах он 

засмеялся, а за ним и остальные, – что трехдневного запоя мне не миновать». Штайнер, который 

первым подробно описал это явление, говорит: «В случае игры в “Алкоголика” Уайт 

рассказывает аудитории про свою недавнюю попойку, приводя своих слушателей (включая, 

возможно, и психотерапевта) в полный восторг. Детские улыбки слушателей повторяют и 

делают еще шире улыбку его матери-ведьмы или отца-людоеда. Она довольна тем, что сын 

следует ее предписанию (“Не думай – пей”), и все туже затягивает петлю вокруг шеи Уайта». 

Юмор висельника (который является результатом трансакции висельника) означает: если 

пациент смеется, рассказывая о своем злоключении (особенно если к нему присоединяются 

остальные члены группы), данное происшествие представляет собой часть его сценарной 

катастрофы. Когда окружающие смеются, то тем самым они увеличивают его выигрыш, 

препятствуя выздоровлению, и ускоряют окончательную развязку. Таким образом, родительское 

предписание претворяется в жизнь, ха-ха. 

ВИДЫ СМЕХА 
Будет справедливо сказать, что сценарные аналитики и их группы веселятся больше, чем кто 

бы то ни было, даже если они воздерживаются от смеха над висельниками или над теми, кто 

попал в неловкое положение. Существует несколько видов смеха, которые представляют интерес 

для сценарного анализа. 

Сценарный смех 
1. «Хе-хе-хе» – это Родительское хихиканье матери-ведьмы или отца-людоеда, которые ведут 

кого-то, обычно свое собственное чадо, по пути поражения. «Сколько килограммов ты набрала, 

хе-хе-хе?» (иногда – «ха-ха»). Это сценарный смех. 

2. «Ха-ха-ха» – это удрученный смех Взрослого. В случае с Дэнни он означает понимание 

того, что его надули. Дэнни понимал, что нельзя доверять таким «писателям», но был далек от 

хорошего знания своих собственных слабостей. Они снова и снова влекли его в те же самые 

ловушки, пока одна из них не захлопнулась. Это смех висельника. 

3. «Хи-хи-хи» – смех Ребенка, который собирается кого-то обдурить. Он начинает игру 

«Давайте надуем Джо», когда Джо внушают, что сейчас он обведет кого-то вокруг пальца, а в 

конце игры Джо понимает, что сам стал жертвой. Например, новый Дэнни сказал: «Хи-хи-хи!», 

когда «писатель» объяснил ему, как они оба надуют преподавателя английского. Но получилось 

так, что жертвой оказался сам Дэнни. Это игровой смех. 

Здоровый смех 
4. «Хо-хо-хо». Таков смех Родителя, видящего, как Ребенок пытается добиться успеха. Это 

снисходительный и благожелательный смех, вселяющий в Ребенка уверенность. На него 

способны люди, которые не слишком вовлечены в свои сценарии и могут предоставлять другим 

возможность действовать самостоятельно. Такой смех показывает ребенку, что и несценарное 

поведение заслуживает награды. Это смех дедушки или Санта-Клауса. 
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5. Есть еще одна разновидность «ха-ха-ха», гораздо более здоровая и выразительная, чем 

предыдущая. Она свидетельствует о том настоящем открытии, которое сделал Взрослый: его 

обманывали не какие-то посторонние люди, а его собственные Родитель и Ребенок. Данное 

явление психологи называют «озарением» или «опытом ага» (хотя я не слышал, чтобы кто-либо, 

кроме психологов, говорил в таких случаях «ага»). Это смех озарения. 

6. «Вай-вай» – это радостный и искренний смех Ребенка или хохот добродушных толстяков. 

Его можно услышать только от людей, свободных от сценариев или способных на время 

отложить их в сторону. Это спонтанный смех здоровых людей. 

БАБУШКА 
Тот, кто видел свою бабушку, не может быть атеистом, даже если сама она в Бога не верила, 

потому что все бабушки, добрые или злые, не совсем от мира сего, в них есть что-то 

сверхъестественное. Во время сеанса групповой терапии (или во время игры в покер) они парят в 

углу комнаты, у самого потолка. Даже если Ребенок пациента сомневается в своем Родителе, он 

все равно верит своей бабушке и поднимает глаза к потолку, туда, где невидимо присутствует 

она, чтобы попросить о защите и наставлении. Напомним, что бабушки еще более 

могущественны, чем матери, хотя они довольно редко появляются на сцене. Но когда они 

появляются, последнее слово всегда за ними. Читателям сказок хорошо известно, что 

какая-нибудь старая карга может послать благословение или наложить проклятие на маленького 

принца или принцессу, и ни злая волшебница, ни добрая фея не способны снять ее чары; они 

могут лишь ослабить их действие. Так, в «Спящей красавице» старуха приговаривает принцессу 

к смерти. Добрая волшебница меняет приговор: девочка не умрет, но проспит сто лет. Это все, 

чем она может помочь принцессе, тем самым как бы говоря: «Я не имею возможности снять 

проклятие колдуньи: она старше меня». 

Бабушка, хорошо это или плохо, является судом последней инстанции, и психотерапевт, 

избавив пациента от заклятия, наложенного на него матерью, должен будет встретиться с его 

бабушкой. Поэтому хороший врач должен знать, как следует вести себя с этой враждебной ему и 

могущественной фигурой. В терапевтических ситуациях бабушки всегда считают себя правыми. 

Психотерапевт должен твердо им заявить: «Вы действительно хотите, чтобы Зоя была 

неудачницей? Думаете ли вы, что в штаб-квартире вас воспримут всерьез, если вы расскажете им 

правду? Я не сбиваю вашу внучку с пути истинного, а даю ей разрешение быть счастливой – вот 

в чем правда. Что бы вы им ни сказали, помните, что психиатры сами из штаб-квартиры, поэтому 

они тоже будут услышаны. Зоя не может вам сопротивляться, но я могу, и я разговариваю с вами 

от ее имени». 

В большинстве случаев именно бабушка решает, какие карты будут у Йедера, когда он играет 

в покер. Если у него хорошие отношения с бабушкой, то он, конечно же, не проиграет. Если же 

он обидит ее словом или делом, то будет обречен на неудачу. Но ему следует помнить, что у 

других игроков тоже есть бабушки, которые, возможно, столь же могущественны, как и его 

собственная. К тому же они могут быть в лучших отношениях со своими бабушками, чем он со 

своей. 

ТИПЫ ПРОТЕСТА 
Главные типы протеста – гнев и плач. Большинство психотерапевтов считают их 

«выражением подлинных чувств», тогда как смех им почему-то менее симпатичен. Иногда они 

вообще сбрасывают его со счетов, полагая, что он не выражает «настоящие чувства». 

Так как около девяноста процентов гнева – это не что иное, как «рэкет», одобряемый 

Родителем, возникает конкретный вопрос: «Какая польза от того, что мы злимся?» Гнев редко 

позволяет нам справляться с каким-нибудь делом лучше, чем мы бы справились без него. Да и не 

стоит он той цены, которую мы за него платим: на четыре-шесть часов нарушается обмен 

веществ и на несколько часов сокращается продолжительность ночного отдыха (из-за 

бессонницы). 

После того как гнев стихает, наступает переломный момент. Наступает он тогда, когда Йедер 

перестает говорить себе и своим друзьям: «Я должен был…» (используя прошедшее время) и 

переключается на «Я хотел бы…» (настоящее время). Гнев почти всегда сбивает человека с пути 

истинного. Правило здесь такое же, как и в случае с остроумием. «Если вы не сказали этого 
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сразу, не возвращайтесь, чтобы сказать это потом, поскольку, возможно, ваша интуиция не 

ошиблась». Лучше всего подождать до следующего раза, и тогда, если вы действительно будете 

готовы, вы сделаете это лучше. 

Фаза настоящего времени («Я хотел бы…») обычно непродолжительна, и будущее время 

вскоре берет верх: «В следующий раз я…» Смена времен означает переход из состояния Ребенка 

в состояние Взрослого. Я твердо уверен (хоть у меня и нет химических доказательств), что смена 

времен совпадает со сдвигом в процессе обмена веществ и является всего лишь небольшим 

изменением в каком-нибудь маленьком радикале сложной гормональной субстанции – обычным 

процессом редукции или окисления. Это еще одно покушение на иллюзию самостоятельности. 

Когда негодующая личность переходит из прошлого в будущее, она думает: «Я успокаиваюсь», а 

кто-то из окружающих говорит: «Теперь ты находишься в здравом уме». Но на самом деле она не 

«успокаивается», не «находится», а просто реагирует на обычные химические изме- нения. 

Гнев – главная эмоция в игре «Теперь ты попался, сукин сын» (ТТПСС; «Спасибо, что дал 

мне повод позлиться»). Йедер на самом деле рад, что его обманули, – ведь с самого детства он 

носил с собой сумку, наполненную гневом, и выпустить какую-то его часть на законных 

основаниях – настоящее облегчение («Кто бы не разозлился в подобной ситуации?»). Вопрос в 

том, полезно ли такое снятие напряжения? Фрейд был уверен, что оно не справляется со своей 

задачей. Однако в наше время для большинства врачей, занимающихся групповой 

психотерапией, открытое выражение пациентом гнева означает, что сеанс прошел «успешно» 

и впереди их ожидает оживленное обсуждение данного случая на собрании персонала. Когда 

пациент «выражает гнев», все ощущают радость, удовлетворение и облегчение. Врачи, 

поощряющие такие эмоциональные излияния или даже настаивающие на них, испытывают 

чувство превосходства по отношению к своим менее компетентным коллегам и даже не 

пытаются его скрывать. Давайте посмотрим, как воображаемый пациент доводит подобное 

отношение до абсурда: «Воспользовавшись услугами общественного транспорта, я доехал до 

места своей профессиональной деятельности. Я решил, что сегодня буду общаться с властными 

лицами по-настоящему, открыто выражая свои чувства. Я накричал на своего босса и выбросил 

свою пишущую машинку в окно. Он был очень счастлив и сказал мне: “Я рад, что мы наконец-то 

общаемся и вы открыто выражаете свою враждебность. Как раз такие сотрудники нам и нужны. 

Вы только что ликвидировали одного из своих коллег, который стоял под окном, но, надеюсь, 

из-за этого у вас не возникнет чувства вины, которое помешает нашему межличностному 

взаимодействию”». 

Часто не составляет труда отличить настоящий гнев от гнева с целью вымогательства, или 

рэкета. После игры в ТТПСС пациент может улыбаться, тогда как за настоящим гневом обычно 

следует плач. В любом случае пациенты должны понять, что им не позволено швырять вещи, 

бить и оскорблять друг друга. Любые попытки сделать это должны быть, за редким 

исключением, пресечены, а пациент, нарушивший одно из перечисленных правил, исключен из 

группы. Есть, однако, психотерапевты, которые указывают в контракте, что пациент имеет право 

на физическое выражение гнева. Но для этого должно иметься подходящее оборудование и 

персонал, поскольку возможны осложнения. 

Плач в большинстве случаев тоже рэкет, а иногда и настоящее мошенничество. Определить 

его природу можно по реакции остальных членов группы. Если они раздражены или слишком 

сострадательны, слезы, вероятно, поддельные. Искренний плач обычно сопровождается 

почтительным молчанием и чистосердечными проявлениями сочувствия в лучших традициях 

Аристотеля. 

ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
«Странная жизнь Ивана Осокина», написанная П. Д. Успенским, известным мистиком, – это 

одна из лучших историй, иллюстрирующих главный принцип сценарного анализа. Ивану 

Осокину дается шанс прожить свою жизнь заново и предсказывается, что он повторит прежние 

ошибки и совершит поступки, которые заставляли его сожалеть. Герой отвечает, что ничего 

удивительного в этом нет, поскольку он не будет помнить свою прошлую жизнь и не сможет 

избежать ошибок. Но Ивану говорят, что хоть это и против правил, но ему сохранят память, и 

тем не менее он все равно совершит те же самые ошибки. Иван принимает условия договора и, 

вполне естественно, даже заранее зная о последствиях своих действий, в точности воспроизводит 
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предыдущее поведение, что очень убедительно и умело показывает Успенский. Автор 

приписывает это силе судьбы, и сценарный аналитик не преминет с ним согласиться, добавив 

только, что судьба Ивана была запрограммирована в раннем детстве его родителями, она не 

является продуктом воздействия неких метафизических или космических сил. В этом случае 

позиция сценарного аналитика совпадает с позицией Осокина: каждый индивид, находясь во 

власти сценария, вынужден снова и снова повторять одни и те же образцы поведения, несмотря 

на то что он сожалеет об их последствиях. В действительности сожаление – это уже мотив для их 

повторения, и повторяются они как раз для того, чтобы коллекционировать «купоны» в виде 

сожаления. 

Картина может быть дополнена рассказом Эдгара Аллана По «Правда о том, что случилось с 

мистером Вальдемаром». Мистер Вальдемар перед самой смертью был введен в гипнотическое 

состояние и провел в нем немало времени. Когда его наконец вывели из транса, мистер 

Вальдемар, к ужасу наблюдателей, превратился в разложившийся труп – ведь, если бы не гипноз, 

он бы уже давно умер. Так он «нагнал самого себя». С точки зрения сценарного анализа такое 

происходит каждый день. Родители, по сути, гипнотизируют своего ребенка, чтобы он через всю 

жизнь пронес тот или иной паттерн поведения. Он будет демонстрировать все признаки жизни 

до тех пор, пока сценарий не исчерпает сам себя. После этого он, вероятно, очень быстро 

угаснет. На самом деле многие люди «приводятся в движение» своими сценариями, после 

исполнения которых деградируют и умирают. Как я заметил, такова участь многих пожилых 

людей, или «пенсионеров», по всему миру (а не только в «нашем обществе», как любят 

утверждать некоторые). 

Сам сценарий находится под защитой греческой богини необходимости, «великой Ананке», 

как называл ее Фрейд. В психоаналитических терминах речь идет о навязчивом повторении, 

выполнении одной и той же вещи снова и снова. Так, короткий сценарий может повторяться 

много раз на протяжении всей жизни (женщина, которая выходит замуж за алкоголиков и при 

этом надеется, что в следующий раз все будет иначе, чем в предыдущий; или мужчина, который 

переживает одну тяжелую утрату за другой потому, что берет в жены тех, кто серьезно болен). 

Более того, весь сценарий в менее выраженной форме может повторяться каждый год (депрессии 

на Рождество, связанные с разочарованием), а получаемая расплата будет уменьшенной копией 

окончательной (самоубийство ввиду серьезного разочарования). Также он может 

воспроизводиться каждый месяц в течение года (разочарование, связанное с менструацией) и 

даже, в миниатюрном виде, каждый день. Уменьшим масштаб и скажем, что сценарий может 

быть прокручен за один час: например, весь сценарий в менее выраженной форме 

воспроизводится на каждом сеансе групповой терапии, неделю за неделей, и врачу нужно лишь 

знать, куда смотреть. Иногда всего за несколько секунд удается просмотреть всю «историю 

жизни пациента». Данное явление может быть названо «Толчок и падение» или «Вовремя 

спохватилась». 

Миссис Сейерс, вытянув руку на уровне груди миссис Каттерс, попыталась дотянуться до 

стоящей на столе пепельницы. Убирая руку, миссис Сейерс потеряла равновесие и чуть было не 

упала. Рассмеявшись над своей неловкостью, она пробормотала: «Извините», – и продолжила 

курить. Миссис Каттерс на секунду отвлеклась от беседы с мистером Троем и едва внятно 

произнесла: «Простите». 

В этих нескольких секундах уместилась вся история жизни миссис Сейерс. Она старается 

быть осторожной и аккуратной, но на деле всегда показывает, какая она неуклюжая. Женщина 

чуть было не попала в беду, но вовремя сумела себя спасти. Миссис Сейерс извиняется, но вину 

на себя берет другой человек. Нетрудно представить себе отца-людоеда, приказывающего ей 

упасть или толкающего ее (сценарий), и ее мать, которая спасает миссис Сейерс как раз вовремя 

(контрсценарий). Затем она просит прощения за свою неосторожность. (В детстве она поняла: 

чтобы заслужить любовь отца, надо показывать, какая она неуклюжая, потому что отцу это 

нравилось. К тому же она получала повод для того, чтобы принести извинения. В такие моменты 

отец был согласен ее выслушивать и признавал ее существование.) После этого наступает 

сценарный поворот, в результате которого весь эпизод становится драмой, а не просто сводным 

каталогом неудач: кто-то другой берет вину на себя и приносит еще более искренние извинения. 

Это классический пример карпмановского драматического треугольника, отличного инструмента 

для классификации сценариев и театральных драм (см. рис. 10). 
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СЦЕНАРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
По мнению Карпмана, все драматические действия могут быть сведены к переключениям 

между тремя главными ролями: Жертвы, Преследователя и Спасителя. Скорость и направление 

этих переключений могут варьироваться. В драме «Толчок и падение» («Вовремя спохватилась») 

переключения происходят очень быстро. Вначале миссис Сейерс выступает в роли Жертвы, ее 

материнский Родитель – в роли Преследователя («толкая» ее), а отцовский Родитель – в роли 

Спасителя («спасая от падения»). В ее голове треугольник и сценарий имеют именно такой вид. 

В действительности же она начинает с роли Преследователя, задевая миссис Каттерс, которая 

становится ее Жертвой. Миссис Сейерс просит прощения, но миссис Каттерс в свою очередь (и в 

соответствии со своими сценарными нуждами) быстро осуществляет переключение и, вместо 

того чтобы вести себя как Жертва, извиняется, будто это она сделала что-то не так, тем самым 

взяв на себя роль Преследователя. 

Из этой концентрированной серии трансакций нам удалось немало узнать об истории двух 

жизней. Миссис Сейерс обычно появлялась на сцене в качестве несчастной Жертвы. Но данный 

эпизод показал, что она способна переключаться и на роль Преследователя, при условии, что 

такое переключение «случайно» и она вежливо извиняется. Цель сценария «Толчок и падение» 

заключается в том, чтобы снять с себя ответственность, заставив Жертву просить прощения. В 

лице миссис Каттерс она нашла человека, чей сценарий прекрасно дополнял ее собственный. 

Сценарий миссис Каттерс, очевидно, назывался «Ударьте меня, и я извинюсь» или «Простите, 

что мое лицо оказалось на пути у вашего кулака» – типичный сценарий жены алкоголика. 

В истории Дэнни о проблемах в колледже тоже заключалась вся его жизнь. Как уже 

упоминалось, название его любимой игры, которое совпадает с названием сценария, – «Давайте 

надуем Джо». Дэнни встречает живущего по соседству Спасителя, который за определенную 

сумму денег предлагает ему помочь надуть Жертву, то есть профессора. История заканчивается 

тем, что Дэнни превращается в Жертву, а его Спаситель, оказавшийся еще тем мошенником, 

становится Преследователем. Профессор, которого без его ведома определили в качестве 

Жертвы, теперь вынужден играть роль Спасителя Дэнни, умоляющего его о помощи в написании 

курсовой. Такова вся его жизнь. Он изо всех сил стремится быть на гребне волны, но всегда 

оказывается мучеником. Но так как всем очевидно, что он сам подготовил свое поражение, то 

вместо сочувствия ему достается смех. Дэнни не только не может достичь поставленной цели, но 

и роль мученика сыграть нормально не может. Это одна из причин, по которой он не 

предпринимает попыток самоубийства. Он знает, что если попробует покончить с собой, то 

провалится, да еще так, что станет всеобщим посмешищем. В случае если попытка окажется 

успешной, непременно произойдет нечто такое, что превратит его смерть в курьез. Даже 

попытки Дэнни сойти с ума выглядят неубедительно и вызывают у других членов группы смех. 

Вот какой сценарий он получил от матери. «Знай, – сказала она, – ты будешь терпеть неудачи во 

всем. Нет смысла биться головой о стену, потому что тебе даже не удастся сойти с ума или 

покончить с собой. Поэтому иди посмотри, что у тебя получится, и, когда ты убедишься, что я 

оказалась права, возвращайся ко мне, как хороший мальчик, а я позабочусь обо всем вместо 

тебя». 

Это одно из вознаграждений, которые получает психотерапевт, ведущий постоянное 

наблюдение за своими пациентами. Он может увидеть, как пациент за считаные секунды 

проигрывает весь свой сценарий от начала до конца. За эти несколько секунд он узнает о жизни 

пациента столько же, сколько узнал бы о ней за месяцы или годы напряженной работы, если бы 

был менее наблюдательным. На самом деле не существует правил, которые помогли бы 

определить тот момент, когда пациент проигрывает историю своей жизни. Возможно, это 

происходит с каждым пациентом во время каждого сеанса групповой терапии в более или менее 

скрытой форме. Сумеет врач определить такой момент или нет, зависит от его готовности к 

пониманию происходящего, то есть от интуиции. Если он способен не только понимать, что 

делает пациент, но и передавать эту информацию Взрослому, тогда психотерапевт сможет 

распознать сценарий пациента и определить, какие роли в нем отводятся другим членам группы 

и ему самому. 

 

Часть III 
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Групповая динамика 
Введение 

Интерес Эрика Берна к групповой динамике предшествовал развитию трансактного анализа. 

Впервые данная проблема привлекла внимание Берна в детстве, когда он попросил своих друзей 

принять его в Клуб Агамемнона. Динамику и проблемы этого клуба спустя много лет он 

проанализировал в книге «Структура и динамика организаций и групп», которая появилась 

задолго до «Трансактного анализа в психотерапии». «Структура и динамика организаций и 

групп» чрезвычайно насыщена информацией, и выбрать из нее отдельный фрагмент достаточно 

сложно. Поэтому мы решили использовать написанное Берном резюме, посвященное вопросам 

групповой динамики, которое он изложил для студентов-психиатров в книге «Групповая 

терапия». Мы все-таки включим некоторые фрагменты из его первой книги, где он анализирует 

лидерство в организациях. Данный аспект кажется мне особенно важным, потому что в нем Берн 

фактически предсказывает собственное будущее. Говоря о мертвом изначальном лидере, он 

словно очерчивает свою роль в основанной им организации, Международной ассоциации 

трансактного анализа. Берн чувствовал, что организация, которая почитает своего эвгемера 

(мертвого изначального лидера), будет сильной и сплоченной. Знания в области групповой 

динамики помогли ему заложить фундамент организации, которая с момента своего образования 

постоянно пополнялась; к настоящему времени в ней состоит 10 тысяч человек. 

Интерес Эрика Берна к динамике групп был связан в первую очередь с групповой 

психотерапией, хотя он также хотел создать теорию, которая позволила бы проводить терапию 

группы как целого, а не просто ее отдельных членов. Помимо отрывков, посвященных групповой 

динамике, мы включили ряд фрагментов, в которых идет речь о различных аспектах групповой 

психотерапии. Контракт, психотерапевт, готовящий сцену, и первые три минуты сеанса – анализ 

трех этих важнейших аспектов – является ценным вкладом Эрика Берна в групповую терапию. 

Клод Штайнер 

21. Групповая динамика[76] 
Для врача, занимающегося групповой психотерапией, хорошее знание динамики групп не 

менее важно, чем для медика знание физиологии. Две классические концепции, которые сегодня 

активно используются в этой области, кажутся недостаточными для серьезной работы с 

группами, несмотря на всю их теоретическую и практическую ценность. Речь идет о принципе 

идентификации с лидером, предложенном Фрейдом, и о вытекающем из него взгляде на 

терапевтическую группу как на своего рода «семью» с точки зрения явления переноса. 

Концепция идентификации, даже в том детально разработанном виде, в котором предлагает ее 

Шайдлингер, не способна объяснить многие аспекты взаимоотношений между терапевтом и 

пациентами. В действительности, поскольку одной из целей терапии является освобождение 

пациента от уз подобной идентификации, необходимо понять, что происходит в группе, когда ее 

члены больше не отождествляют себя со своим лидером. Что касается концепции группы как 

«семьи», то часто ее используют без должной критики, поэтому с помощью данной теории 

удается получить лишь очень приблизительное описание процессов, происходящих во время 

терапевтической сессии. 

Располагая только этими традиционными инструментами, психотерапевт, сталкиваясь с 

ситуациями, которые его теории не в состоянии адекватно объяснить, будет чувствовать себя 

безоружным. Поэтому ему необходимо освоить более целостный, непротиворечивый и 

прагматичный подход. Только тогда он сумеет справиться со всеми трудностями, возникающими 

в ходе повседневной деятельности. Такой подход, доказавший свою практическую ценность, 

будет предложен ниже. Используемая терминология взята из книги «Структура и динамика 

организаций и групп». Здесь кратко излагаются идеи, касающиеся терапии малых групп, то есть 

состоящих не более чем из десяти человек. 

В некоторых учреждениях врачам приходится работать с группами, которые насчитывают от 

десяти до двухсот человек. В настоящее время нет ни одной теории, которой можно было бы 

оправдать работу с такими большими группами, поскольку их члены, по сути, делятся на две 

категории – на тех, кто работает, и на всех остальных, то есть аудиторию. Чтобы психотерапевт, 
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попавший в подобную ситуацию, не был вынужден продвигаться на ощупь, в его распоряжении 

должна находиться теория, которая давала бы компетентное объяснение динамики аудитории. 

Таковой, увы, пока нет. Поэтому ведение больших групп остается делом личного мастерства и 

будет им до тех пор, пока не появятся какие-то теоретические наработки. В качестве их 

временной замены могут выступить принципы, к изложению которых мы сейчас приступим. 

Впрочем, надежность их экстраполяции на группы, насчитывающие больше десяти членов, 

остается под вопросом. 

Для каждого аспекта нужно построить соответствующую схему, чтобы анализ ситуаций в 

группе был практичным и реалистичным занятием. Пример такой схемы приводится ниже. 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ 
Каждое представление или обсуждение проблемы в групповой терапии или групповой 

динамике должно сопровождаться схемой расположения членов группы (см. рис. 15). 
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Рисунок 15. Схема расположения членов группы. Должна быть изображена на доске во время 

обсуждения терапевтической группы 

 

 
Чтобы оценить ее пользу, достаточно посмотреть, как часто участники бросают на нее взгляд 

в ходе обсуждения. Тот, кто представляет проблему, должен нарисовать схему на доске, причем 

таким образом, чтобы она была хорошо видна всем участникам обсуждения. Ничто так не 

способствует блужданию мыслей и высказыванию замечаний не по делу, как необходимость 

отслеживать Тэда, Тулу, Нину, Рэда, Нэда, Джеда, Мону и Яну без всякой визуальной подсказки. 

Докладчику следует вооружиться указкой, особенно если он использует диктофонную запись 

сеанса, и указывать на говорящего (включая себя) каждый раз, когда тот меняется. Схема 
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расположения членов группы автоматически отвечает на десятки вопросов, устный ответ на 

которые отнял бы много ценного времени. Она также устраняет вопросы, возникающие из-за 

простой путаницы по поводу того, кто такая Мона или кто такой Рэд. Если ситуация, о которой 

говорит докладчик, произошла в супружеской группе, то аудитория часто путает, кто чьим 

супругом или супругой является. Это можно четко указать с помощью простых стрелок на схеме, 

не загружая ничью память и не отвлекая ничье внимание ненужными деталями. 

Главным аспектом схемы является само расположение пациентов, которое может ответить на 

многие вопросы, касающиеся групповой динамики или представляющие клинический интерес. 

Следует обратить внимание на расположение мужчин и женщин, а также супругов (если они 

есть). Схема показывает, кто сидит около психотерапевта или около двери, кто сидит от них на 

почтительном расстоянии, а кто – прямо напротив врача. Сразу видно, кто предпочитает сидеть в 

стороне, а кто – подальше от стола, если таковой имеется. Есть немало других примеров, 

которые зависят от ситуации. Для каждого пациента можно указать такие сведения, как возраст, 

диагноз, время, в течение которого он является членом группы, и т. п. 

Не менее полезна и информация, представленная в центре схемы. Она показывает 

порядковый номер данного сеанса (римские цифры), дату, день недели, время начала и 

окончания встречи, количество встреч в неделю и количество присутствующих по отношению к 

общей численности группы (в виде дроби). Проценты показывают среднюю посещаемость 

терапевтических сеансов. Данный показатель позволяет определить, насколько привлекательной 

является группа для ее членов и какова степень ее сплоченности. Если средняя посещаемость 

выше 90 процентов, то степень привлекательности (сплоченности) группы высокая, поэтому 

аудитории следует отнестись к обсуждению с особым вниманием, чтобы понять, как врачу 

удалось добиться такой высокой степени сплоченности. Если посещаемость ниже 70 процентов, 

значит, что-то не так и психотерапевт не должен успокаиваться до тех пор, пока не выяснит, в 

чем ошибка. Все эти числа и вся эта арифметика составляют расписание группы, которое следует 

приводить вместе со схемой расположения ее участников. 

 

 

ВЛАСТЬ В ГРУППЕ 

Принцип власти 
Принцип власти в своей самой простой форме выглядит так: каждый член иерархической 

структуры той или иной организации чувствует себя обязанным выполнять пожелания тех, кто 

стоит выше него. На практике такое соответствие требованиям приобретает форму игры. На 

уровне Взрослого психотерапевт стремится выполнять условия заключенного с ним контракта, 

которые касаются административного и профессионального аспектов его деятельности. На 

другом уровне он также старается соблюдать ряд неписаных, но очевидных требований. Как 

показывает опыт, врачи учреждений, где играют в «Я только пытаюсь вам помочь», должны 

выписывать с улучшением лишь очень небольшое число пациентов. Если они превысят 

допустимый минимум, им объявят выговор или даже уволят. Аналогичное явление можно 

наблюдать в промышленности, где рабочие, которые превышают норму выработки, часто 

попадают в немилость. Однако там об этих нормах говорят открыто, и они даже могут быть 

оговорены в контракте, тогда как в организациях социальной сферы их скрытое влияние обычно 

с негодованием отвергается. Тем не менее очевидно, что сотрудник такой организации, который 

работает чересчур продуктивно, ставит под угрозу административный или бюджетный план, 

поэтому его пыл под тем или иным предлогом должен быть умерен. Скорее всего, работника 

поставят на место во время собрания персонала, сказав, что он слишком рано отпускает 

пациентов или клиентов и что у тех наверняка присутствует лишь «интеллектуальное 

понимание», а «их глубинные проблемы остаются неразрешенными». Такие аргументы приводят 

даже тогда, когда организация занимается лишь поиском работы для своих клиентов и ее не 

должны заботить ни инсайты, ни «глубинные проблемы». 

Еще более типичный случай – приверженность традиционным методам лечения, 

позволяющим избежать нестандартных ситуаций, о которых нужно будет специально 

докладывать начальству. Ясное дело, удовольствия от подобных докладов начальство не 

получит. Вряд ли какое-либо из указанных ограничений будут включать в условия контракта, но 
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их скрытое влияние на поведение врачей очевидно, особенно если в ходе терапии возникают 

непредвиденные обстоятельства. 

По существу, психотерапевт приписывает своему начальству набор негласных правил и 

ограничений, которых, как он чувствует, необходимо придерживаться. Возможно, большую 

часть времени врач не будет помнить об их существовании, но в экстренной ситуации они 

предстанут перед его сознанием со всей очевидностью. Если, например, пациент взберется на 

карниз пятого этажа и будет угрожать самоубийством, психотерапевт сразу же представит, что 

произойдет после того, как больной спрыгнет вниз. Ему придется отвечать перед своим 

непосредственным руководством, которому нужно будет отчитываться перед главой 

организации, и т. д. Кроме того, инцидент может приобрести политическую значимость и дойти 

до сведения самых высоких правительственных чиновников. К этому непременно приложат руку 

ассоциация налогоплательщиков, ветеранская организация или какая-либо другая структура, 

обладающая реальной политической силой. Если врач будет постоянно нарушать эти писаные 

или неписаные ограничения, его могут окрестить психопатом, параноидом или смутьяном – 

последнее, пожалуй, справедливо. 

 

 
Рисунок 16.1. Схема структуры формальной власти 
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Рисуя схему структуры власти (см. рис. 16.1, 16.2), всегда следует доходить до ее высших 

эшелонов. В государственной структуре цепочку будет замыкать губернатор. Если организация 

дотируется из федерального бюджета, на вершину пирамиды нужно поставить президента. 

Кто-то сочтет это педантизмом, но на самом деле дела обстоят довольно серьезно. Большинство 

пациентов и клиентов государственных учреждений осведомлены о своем праве писать жалобы в 

самые высокие инстанции, и некоторые из них этим правом пользуются. Опытный 

психотерапевт тоже, естественно, в курсе, что такое развитие событий возможно, поэтому 

всячески старается избежать подобной ситуации. Таким образом, свобода каждого специалиста, 

работающего в государственной клинике, в большей или меньшей степени ограничена 

неписаными законами, которые основаны на организационных факторах. Ни отношение врача к 

ситуации, ни осознание им существующих ограничений положения не изменят. Что касается 

частной практики, то, если в ней существуют ограничения, их влияние не столь велико. 

Следовательно, между групповой терапией в государственной и частной организациях 

существует качественное различие, о котором сотрудник, работающий на государство, забывать 

не должен. 

Чтобы лучше понять воздействие перечисленных ограничений, необходимо рассмотреть 

четыре разных аспекта структуры власти, с которыми сотрудники учреждений должны быть 

знакомы: личностный, организационный, исторический и культурный. 

 

 

Личностный аспект власти 
То, насколько психотерапевт будет чувствовать себя свободным и готовым к риску, отчасти 

зависит от личности его руководителя. Администратор, мало интересующийся или вовсе 

равнодушный к психодинамике, может занять непреклонную позицию по отношению к 

возможности какого-либо происшествия. Поэтому его персонал будет очень осторожен в выборе 

техник, отдавая предпочтение наиболее традиционным и даже стереотипным формам групповой 

терапии. Супервайзер, который лучше понимает проблемы терапии, может поддерживать 

различные начинания своих подчиненных, показывая тем самым, что он заинтересован в их 

профессиональном росте. Поэтому оценка врачом своего места в иерархии и его мысли по 

поводу требований начальства оказывают сильное влияние на то, какой терапевтический подход 

он выберет и насколько свободно будет себя чувствовать. В любом случае он понимает, что его 

руководители должны держать ответ перед теми, кто дает им деньги, равно как и перед прессой. 

Но методы врача будут сильно отличаться в зависимости от того, уважает он свое начальство 

или испытывает страх перед ним, доказывая это компетентным исполнением своих 

профессиональных обязанностей. 
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Рисунок 16.2. Схема структуры неформальной власти 

 

 
Влияние данных факторов показано в личностном аспекте схемы структуры власти («С кем 

вам приходится вступать в отношения?»). В связи с этим можно уточнить принцип власти, 

который в расширенном виде будет звучать так: каждый индивид, входящий в организационную 

иерархию, приписывает тем, кто стоит выше него, определенные требования в свой адрес. Эти 

ожидания оказывают решающее влияние на трансакции терапевта с пациентами и клиентами. 

Сила стресса, который возникает из-за осознания своей зависимости от других людей, прямо 

пропорциональна остроте текущей терапевтической ситуации. Если врач хорошо понимает 

данный принцип, он сможет эффективно справляться со стрессом при возникновении 

осложнений. Однако не всем будут близки наши размышления: некоторые специалисты не 

придают личностному аспекту особого значения. 

 

 

Организационный аспект 
Если говорить о крайностях, можно выделить два типа психотерапевтов: «политиков» и 

«прагматиков». Политик уделяет большое внимание личностям тех, кто стоит над ним, раз уж их 

требования и предпочтения определяют характер его работы. Прагматик будет делать то, что 

считает нужным, не обращая внимания на личности руководителей и оправдывая свои действия 

тем, что следует правилам. Каждый врач, проанализировав свое поведение, должен определить, к 

какому из типов он относится. Политику следует познакомиться с личностным аспектом власти в 
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группе, а прагматику – уделить особое внимание изучению устава организации, чтобы четко 

представлять свою «официальную» позицию в иерархии и правильно структурировать 

отношения с остальными ее членами. В этом случае, если в ходе терапии возникнут серьезные 

осложнения, каждый будет заранее готов отвечать за последствия тем или иным образом. Это 

уменьшит «организационную тревогу» психотерапевта и поможет ему лучше 

сконцентрироваться на задачах лечения. 

 

 

Исторический аспект 
Когда индивид попадает в критическую ситуацию, ему важно знать то, что делали другие, 

оказавшись на его месте. Если врач будет хорошо осведомлен о своих предшественниках, то 

сможет оптимизировать собственное поведение и будет знать, какие проблемы могут 

возникнуть, если он пожелает изменить свой подход. Персонал клиники, которая основана 

сторонником психодрамы, возможно, отнесется к попытке внедрения гештальттерапии иначе, 

нежели персонал лечебницы, основанной ортодоксальным аналитиком. Клиника, 

приветствующая разного рода эксперименты, будет придерживаться другого взгляда на ЛСД, 

чем больница, которая доверяет только традиционным методикам. 

 

 

Культурный аспект 
Печатное слово – высший авторитет для психотерапевта-прагматика и бэкстоп[77] для 

психотерапевта-политика. Культурный аспект схемы структуры власти перечисляет 

канонические труды, которыми руководствуется в своей деятельности организация. Это могут 

быть работы Зигмунда Фрейда, тех, кто от него отошел или находился в оппозиции. В 

административных нуждах они бывают дополнены кодексом социального обеспечения, где цели 

организации могут быть сформулированы в юридических терминах. На социальном уровне сюда 

иногда включается руководство по управлению клиникой или кадровым агентством. 

Психотерапевт должен удостовериться, что знаком с содержанием всех канонических трудов, 

имеющих важное значение для работников его организации. 

 

 

СТРУКТУРА ГРУППЫ 
Маленькие терапевтические группы обычно имеют простую структуру. Она состоит из 

внешней границы, которая отделяет членов группы от всех остальных людей, и главной 

внутренней границы, отделяющей врача от пациентов. 

Комплексное лидерство 
Лидерство иногда имеет сложную структуру, которая включает двух психотерапевтов либо 

психотерапевта и его ассистента. Как было замечено ранее, доводы в пользу двух врачей обычно 

оказываются неубедительными, и второй будет только мешать. Это легко проверить, если на 

начальном этапе группу будут вести два психотерапевта, а затем останется только один. 

Организации еще могут согласиться на такое комплексное лидерство, но врачам, занимающимся 

индивидуальным лечением, подобный «спарринг» кажется пустой затеей. Однако в 

образовательных целях они бывают не против взять себе ассистента. 

Структурная диаграмма 
Структурная диаграмма простой терапевтической группы показана на рисунке 17. Эта 

структура имеет один недостаток, который отсутствует в группах с более высокой организацией. 

В данной диаграмме не проводится различие между лидером и его исполнительной властью, или 

групповым аппаратом. Тем не менее это непременно должно быть сделано, поскольку данное 

различие имеет первостепенную динамическую важность. Когда психотерапевт выполняет 

функции врача, он является лидером групповой деятельности. Когда же он выполняет другие 

обязанности: отвечает на телефонный звонок, открывает и закрывает дверь, расставляет мебель, 

объявляет время следующей встречи и отдает внутренние распоряжения, то действует как свой 



165 

собственный групповой аппарат. Важно, чтобы в своем сознании врач проводил четкое различие 

между двумя указанными функциями. В высокоорганизованных группах лидер имеет в своем 

распоряжении персонал, который выполняет обязанности аппарата. Когда психотерапевт 

оказывает влияние на пациентов извне, он действует как внешний аппарат группы. Давая 

распоряжения своим пациентам, он функционирует как внутренний аппарат. Только будучи 

вовлеченным в трансакции, которые непосредственно связаны с терапевтической работой, он 

предстает как лидер. Если врач не прояснил для себя как следует эти различия, его пациенты 

могут быть сбиты с толку и терапевтическая ситуация станет достаточно двусмысленной. 

 

 
Рисунок 17. Структурная диаграмма терапевтической группы 

 

 
Это особенно очевидно в некоторых типах государственных учреждений и при проведении 

коррекционной работы, когда лидер выполняет обязанности не только психотерапевта, но и 

представителя группового аппарата его организации. Социальный работник может 

контролировать средства, выделенные членам его группы. Существуют агентства, в которых 

психотерапевты, работающие с нуждающимися матерями, сочетают задачу реабилитации с 

проведением «ночных рейдов», если кто-то подозревает, что клиентка не отвечает требованиям 

на получение пособий. В коррекционной работе полицейский надзиратель по 

условно-досрочному освобождению может иметь при себе наручники; он обладает правом 

сажать в тюрьму членов своих терапевтических групп, которые нарушают условия 

освобождения. Если психотерапевту позволено применять карательные меры, он тем более 

обязан прояснить для себя и для клиентов две свои функции. Иногда роли настолько 

несовместимы, что проблема не может быть решена, поэтому терапия хромает на обе ноги, давая 

минимальные результаты. Врач и пациенты в таких случаях часто настроены не слишком 

дружественно по отношению друг к другу. 
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Короче говоря, сложность заключается в том, что психотерапевт в любой момент может быть 

спровоцирован на переход из своей Взрослой профессиональной роли к роли наказывающего 

Родителя. Даже если он все время находится в эго-состоянии Взрослого, смена функций будет, 

скорее всего, расцениваться как смена состояний. Лучшее, что он может сделать, – это, 

обратившись ко Взрослым в своих пациентах, разъяснить им эту ситуацию. Впрочем, такой шаг 

может потребовать от него немалой смелости, особенно если он сам до сих пор не хотел 

признавать указанное различие. Полицейский надзиратель, в конце концов, является не только 

психотерапевтом, но и доносчиком, поэтому попытка оправдания этой роли с помощью 

различных эвфемизмов, возможно, покажется убедительной для него и его начальства, но не для 

тех искушенных жизнью парней, с которыми он работает. 

Не свободен от конфликтов в этой области и тот, кто занимается частной практикой. 

Относятся ли обязанности бухгалтера и кассира к его полицейским функциям или их следует 

рассматривать как трансакции, представляющие собой часть группового процесса? 

В супружеской или семейной терапии структурная диаграмма приобретает дополнительные 

черты: на ней появляются второстепенные границы, проходящие между разными супружескими 

парами (см. рис. 18). В ситуации стресса каждая пара будет функционировать как отдельная 

единица, поэтому врачу придется иметь дело не с восемью индивидами, а с четырьмя 

подгруппами. В семейной терапии родители и дети могут образовывать две отдельные 

подгруппы, настроенные достаточно враждебно по отношению друг к другу. В таких ситуациях 

психотерапевт должен уметь различать, когда пациенты действуют сами по себе, в каких случаях 

образуют единый фронт и когда разбиваются на конфликтующие или, наоборот, дружественные 

подгруппы. В последнем случае он имеет дело с составной, или комплексной, группой. 

 

 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 

Внешний групповой процесс 
Диаграмма групповой динамики указывает, какие силы воздействуют на основную 

групповую структуру, то есть на внешнюю и на главную внутреннюю границы. В случае с 

внешним групповым процессом (трансакции между группой и окружением) давлению, 

оказываемому на группу, противостоит ее сплоченность. Обычно данный процесс является 

скрытым на протяжении большей части существования группы и играет очень незначительную 

роль во взаимодействии между ее членами. Однако если внешняя среда начинает представлять 

угрозу для жизни группы, последняя должна мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить 

распада. Преобразования и потрясения окружающего мира дают врачу и пациентам понять, что 

внешние силы способны в любой момент положить конец существованию группы. Это создает 

ситуацию особого рода, которая представляет интерес для изучения. Тем не менее в большинстве 

случаев внешнее влияние может игнорироваться. Следует заметить, что внешнее воздействие 

бывает как позитивным, так и негативным. Примерами позитивного воздействия могут служить 

распоряжение об окончании групповой терапии или громкий разговор людей, стоящих за дверью 

и ожидающих освобождения комнаты. Отсутствие притока новых членов при наличии 

свободных мест в группе является примером негативного воздействия. 

Основной внутренний групповой процесс 
Деятельность группы сосредоточена вокруг основного внутреннего группового процесса, 

который происходит на главной внутренней границе, отделяющей психотерапевта от пациентов. 

Здесь групповая целостность, которую обеспечивает лидирующая роль терапевта, встречает 

потрясения со стороны членов группы (см. рис. 18). Взаимодействуя с психотерапевтом, 

пациенты демонстрируют свои индивидуальные склонности. В терминах трансактного анализа, 

во взаимодействии принимают участие Ребенок каждого из пациентов и Родитель или Взрослый 

врача. Если же говорить языком психоанализа, оно будет состоять из переноса, терапевтических 

маневров и контрпереноса. 
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Рисунок 18. Диаграмма динамики смешанных супружеских групп 

 

 

Второстепенный внутренний групповой процесс 
Трансакции, в которых пациенты взаимодействуют друг с другом, составляют 

второстепенный внутренний групповой процесс. В более формальном смысле каждый член 

группы представляет собой отдельную область в групповом пространстве; между этими 

областями проходят второстепенные границы I. Второстепенный процесс I состоит из 

трансакций, осуществляемых на этих границах. Если в каждой области находится всего один 

пациент, дальнейшая классификация не нужна. Но если некоторые или все области заняты 

подгруппами, такими как супружеские пары, тогда внутри второстепенных областей I проходят 

второстепенные границы II. В таком случае трансакции, которые задействуют несколько пар, 

составляют второстепенный процесс I, а трансакции между супругами – второстепенный процесс 

П. 

Кажется небесполезным подходить к процессу взаимодействия участников сеанса групповой 

терапии дифференцированно, выделяя в нем основной (прямые или косвенные трансакции 

между психотерапевтом и пациентами) и второстепенный (трансакции, в которых участвуют 

только пациенты) внутренние процессы. Там, где это необходимо, следует разбивать 

второстепенный процесс на первый и второй. Такая дифференциация помогает, например, 

ответить на вопросы, сколько времени должен говорить врач и что происходит, когда супруги 

сидят рядом или на значительном расстоянии друг от друга. 

Отношение между различными аспектами группового процесса выражается в следующем 

принципе: внешний, основной внутренний и второстепенный внутренний процессы в какой-то 

степени исключают друг друга, поэтому каждый из них питается за счет энергии, отнятой им у 

других. Формула в данном случае будет выглядеть так: «Внешний процесс + основной процесс + 

второстепенный процесс + групповая деятельность = k (коэффициент текущей сплоченности 

группы)». 
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ОБРАЗ ГРУППЫ 
Организационная структура (формальные ролевые отношения) маленькой группы проста. 

Она состоит из двух ролей, психотерапевта и пациента, причем врач обычно один, а пациентов 

восемь. Индивидуальную структуру (список присутствующих лиц) можно наблюдать 

непосредственно, поскольку все члены группы собраны в одной комнате. Частная структура 

определяется тем, как группа выглядит в глазах каждого ее члена, то есть ее можно найти в 

индивидуальном образе группы. От частной структуры во многом зависит, каким будет итог 

терапии для конкретного пациента. 

Дифференциация 
В образе группы присутствуют как качественные, так и количественные переменные. 

Качественный аспект касается трансактной, функциональной и либидинальной ролей, которые 

каждый член отводит субъекту. Сюда относится и тип ячеек, которые активируют и в которых 

находятся его одногруппники. Все эти качества сформировались в течение жизни субъекта, и для 

их выявления необходим систематический анализ психической динамики его трансактных 

стимулов и реакций. Как показано на рисунке 19, в образе группы, сложившемся у каждого ее 

члена, существует четыре типа ячеек. Каждый из типов имеет определенные катектические 

особенности. Ячейка лидера будет обладать теми же либидинальными характеристиками, 

которые были бы обнаружены в переносе, если бы пациент подвергся психоанализу. Поэтому 

ячейка лидера – это ячейка переноса. С точки зрения психодинамики ячейка «я» представляет 

собой нарциссическую ячейку. Дифференцированные ячейки соответствуют 

экстрааналитическим переносам, а недифференцированные оставляют пространство для 

дальнейшей дифференциации. 

 

 
Рисунок 19. Схема образа группы 

 

 
Основная количественная переменная – это дифференциация. Она выводится на основании 

поведения и подтверждается посредством свободных ассоциаций, интроспекции и анализа снов. 

Иногда сны указывают на большую степень дифференциации, чем та, о которой можно судить 

непосредственно по поведению. В таком случае говорят, что дифференциация отдельных членов 

группы является «скрытой» или «подавленной». В образе каждого субъекта группа может 

представать как слабо дифференцированная, полностью дифференцированная и 

сверхдифференцированная. Слабая дифференциация наблюдается тогда, когда количество 

членов группы превосходит количество ячеек, которые имеются в образе группы пациента. Так, 

на рисунке 19 мы видим пять дифференцированных ячеек: ячейка лидера, ячейка «я» и три 

ячейки членов группы. Остальные четверо членов относятся к недифференцированной ячейке. 
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На языке трансактного анализа они будут называться «другие хорошие люди», «все остальные» 

или «прочие ничтожества». Ячейки, занятые доктором К., Рэдом, Моной и Яной, могли быть 

активированы в образе Джеда сразу же после того, как он вошел в группу (предварительный 

образ группы). Они будут катектированы в соответствии с опытом его раннего детства: кто-то из 

них будет представлять собой отца Джеда, кто-то – мать, а кто-то – его брата или сестру. 

Такой образ может быть полностью дифференцирован одним из двух способов. Способ 

первый: четверо «остальных» выбирают одну из четырех уже активированных ролей. В этом 

случае Джед будет вести себя с тремя или четырьмя женщинами так, будто они являются его 

матерями или сестрами. А трое или четверо мужчин будут играть в его мире роль отцов и 

братьев. Тогда его образ получит название гомоморфно дифференцированного. Способ второй: 

с течением времени Джед активирует новые ячейки – сына и дочери, учителя, няни, бабушки и 

дедушки и т. д. – в соответствии со своим ранним детским опытом и нынешними 

представлениями. Это гетероморфная дифференциация: ранее не дифференцированные члены 

занимают только что созданные ячейки. 

Теперь давайте предположим, что пациент, образ группы у которого гетероморфно 

дифференцирован и имеет девять активных ячеек (включая ячейку «я»), переводится в новую 

группу, состоящую всего из четверых участников. У него есть выбор: либо закрыть четыре 

ячейки (обычно наименее значимые), либо наделить всех или некоторых из своих новых 

одногруппников несколькими ролями. В последнем случае новая группа окажется 

сверхдифференцированной, что будет видно по поведению пациента. В разное время он будет 

демонстрировать разное отношение к одним и тем же членам. Сегодня он видит в Мэри сестру, 

через неделю – мать, потом – опять сестру и т. д. Такое отношение собьет с толку не только саму 

Мэри, но и других членов группы, и даже психотерапевта, если они не будут понимать, какой 

принцип лежит в основе подобных действий. 

 

 

АНАЛИЗ ТРАНСАКЦИЙ 
Анализ одинарных трансакций может составлять один из этапов групповой психотерапии, на 

котором будет полезно рисовать схемы трансакций (см. рис. 20). Особое значение имеют 

обнаружение и коррекция пересекающихся трансакций, которые, являясь элементами основного 

внутреннего процесса, представляют собой действия[78] и реакции переноса и контрпереноса. 

Здесь речь идет об одном из правил общения. Если возникает пересекающаяся трансакция, 

общение прерывается; возобновляется оно только после того, как пересечение будет устранено. 

И наоборот, если общение прерывается, возобновить его можно будет тогда, когда удастся найти 

и скорректировать пересекающуюся трансакцию. 
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Рисунок 20. Схема трансакций: пересекающаяся трансакция I типа 

 

 

РЕЗЮМЕ 
Резюмируя все вышесказанное, еще раз отметим, что для того, чтобы работающий с группой 

врач чувствовал себя компетентным, а следовательно, уверенным, он должен обладать 

познаниями в области динамики групп. В частности, специалист обязан понимать значение 

кратко охарактеризованных нами основных схем и диаграмм и уметь пользоваться ими. Врачу 

следует хорошо знать свою группу, чтобы при необходимости нарисовать любую схему или 

диаграмму. Ниже перечислены преимущества каждой из них. 

1. Схема расположения членов группы служит отличной визуальной подсказкой при 

объяснении психотерапевтом ситуации в группе своим коллегам. Она предупреждает 

гипотетические вопросы и подчеркивает уникальность каждой ситуации, происходящей здесь и 

сейчас. 

2. Схема структуры власти делает явным скрытое влияние членов организационной иерархии 

на выбор психотерапевтом подходов и методик, влияние, на которое некоторые специалисты 

пытаются закрывать глаза. Принцип власти гласит: психотерапевт чувствует себя обязанным 

выполнять пожелания тех, кто занимает более высокое место в иерархии. 

3. Структурная диаграмма подчеркивает преимущества структурной простоты, которая 

необходима для того, чтобы врач всегда правильно интерпретировал процессы, происходящие в 

его группе. Принцип здесь следующий: необходимо проводить четкое различие между 

различными функциями. 

4. Диаграмма групповой динамики помогает психотерапевту осмысленно классифицировать 

групповые процессы. Внешний, основной внутренний и второстепенный внутренний процессы 

являются в какой-то степени взаимоисключающими. Каждый из них существует за счет двух 

других. 

5. Схема образа группы конструируется на основе восприятия «реальных» личностей. Она 

позволяет выявить более значимые отношения, которые стоят за институционализированными и 

банальными трансакциями и представлениями о самих себе, которые являются общими для всех 

терапевтических групп. Главенствующим в данном случае будет принцип дифференциации. 

6. Схема трансакций помогает прояснять проблемы в общении. В качестве принципа тут 

выступают правила общения. 

 

22. Власть в группе[79] 
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ЛИДЕР 
Власть в группе имеет две составляющие: лидера и канон группы. Наличие этих двух 

элементов дает члену группы возможность обжаловать решение лидера, ссылаясь на канон (так 

же как обвиняемый может обжаловать решение судьи, апеллируя к закону); и, кроме того, 

апеллировать к лидеру в случае несогласия с каноном (так же как обвиняемый вправе просить о 

помиловании губернатора). 

Существует три вида лидерства, которые соответствуют трем аспектам групповой структуры. 

Ответственный лидер – это номинальный глава, который исполняет роль лидера в структуре 

организации. Фактический лидер принимает все важные решения, хотя не всегда входит в 

организационную структуру. Возможно, этот человек работает не в самой презентабельной 

комнате, но, как бы то ни было, является самым важным элементом в индивидуальной структуре. 

Психологический лидер – это человек, обладающий наибольшим весом в частной структуре 

членов группы, занимающий ячейку лидера. Все три типа лидерства могут быть сосредоточены в 

одной личности, но возможны и другие комбинации. Так, в британском правительстве 

премьер-министр сочетает функции ответственного и фактического лидера, в то время как 

монарх является психологическим лидером. В некоторых городах мэр исполняет роль 

ответственного и психологического лидера, тогда как фактические лидеры – это главы районов. 

В отдельных преступных группах в качестве ответственного лидера выступает подставное лицо, 

фактическим же и психологическим лидером является другой человек, который не имеет 

фиксированной роли в организационной структуре. 

Провести различие между тремя видами лидерства не всегда легко. Например, 

психологический лидер, который относится к частной структуре (она часто не осознается), 

иногда может быть выявлен лишь с помощью психиатрических методов. Тем не менее частная 

структура обычно выходит на поверхность в периоды потрясений или просто спустя какое-то 

время после образования группы. Поэтому, чтобы определить психологического лидера, нужно 

обратиться к истории группы. Например, в отношении Британской империи очевидно, что 

королева Виктория, даже если Конституция и не наделяла ее полномочиями ответственного и 

фактического лидера, выступала в роли лидера психологического. Неважно, насколько 

выдающимися были ее премьер-министры, этот период все равно известен как викторианская 

эпоха, и королева являлась самой влиятельной фигурой своего времени. 

Фактического лидера можно определить, наблюдая за деятельностью группы. Он тот, на чьи 

вопросы всегда отвечают и чьим предложениям следуют в тяжелые для группы времена. 

Существует сходство между фактическими лидерами и так называемыми сублидерами, которых 

можно найти в различных экспериментальных группах. Явление сублидерства было досконально 

изучено в экспериментах с солдатами и студентами колледжей. Такие люди привлекают к себе 

остальных членов из-за своей популярности, властного характера или из-за того, что проявляют 

особый интерес к деятельности группы. Одна из целей подобных экспериментов – изучение 

характеристик таких влиятельных людей, что должно помочь в подборе кандидатов в офицеры, 

должностные лица или студенческие лидеры. Однако, оценивая результаты экспериментов, часто 

забывают о том, что фактическим лидером экспериментальной группы часто является сам 

экспериментатор. 

Ответственный лидер – это человек, который должен будет отчитываться перед высшим 

руководством, если что-то пойдет не так: экспериментатор – в экспериментальной группе и 

исполнительный директор – в деловой группе. Во многих организациях ответственный лидер – 

это лишь номинальный глава, своего рода вывеска, реальной властью может обладать человек, 

умеющий руководить, пользующийся уважением сотрудников и готовый прийти им на помощь. 

Человек, соответствующий этим характеристикам, и есть фактический лидер. 

Психологический лидер группы занимает особую позицию независимо от того, является ли 

он ответственным и фактическим лидером. Он, очевидно, будет играть роль эвгемера. Члены 

требуют от него наличия определенных качеств, можно сказать, качеств бога. Предполагается, 

что лидер всемогущ, всеведущ, бессмертен, неуязвим, справедлив, неподкупен, неутомим, 

бесстрашен и не подвержен искушениям. Именно этими характеристиками в древности наделяли 

императоров: несравненный, всемогущий, непобедимый, непоколебимый Асур-назир-пал. Если в 

реальной жизни у лидера отсутствует одно из перечисленных качеств, всегда найдутся те, кто 

будет его за это критиковать. Не раз случалось, что американский президент проявлял слабость, 
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обнаруживал свое незнание или страх, болел, оказывался раздражительным или подозревался в 

коррупции. Сразу после того, как это становилось известным, на фондовых биржах происходили 

обвалы котировок, на телеэкраны выходили политические мультфильмы, а у редакторов отбою 

не было от писем. В связи с этим врач, работающий с группой, должен обладать большинством 

перечисленных качеств лидера. Во многих группах пациенты испытывают беспокойство, если 

психотерапевт приходит на сеанс простуженным. Одни пациенты будут над ним насмехаться, 

другие скажут, что больше не чувствуют себя защищенными, а третьи спросят, как он их 

вылечит, если не может защитить от болезни самого себя. 

Заметим, что качества, которых требуют от психологического лидера, напоминают атрибуты, 

присущие эвгемеру. Древние императоры, к которым даже при жизни надо было относиться как 

к богам, настаивали на том, чтобы их сделали эвгемерами еще до того, как они умрут, что видно 

на примере Асур-назир-пала. 

Помимо приведенной классификации лидеров стоит сказать еще об одной, в основе которой 

лежат позиции, занимаемые ими в группе. Тот, кто основывает группу, называется изначальным 

лидером. Лидеры, которые идут по его стопам, могут быть названы исполнителями. 

Последующие лидеры, вносящие изменения в конституцию, в какой-то мере тоже становятся 

изначальными. Лидер, который управляет группой в данный момент, называется персональным 

лидером. Лидеры, имеющие определенную независимость, но подотчетные в некоторых 

вопросах высшему руководству, являются сублидерами. Лидеры, которые несут ответственность 

за все, являются персональными лидерами в своих подгруппах, но по отношению ко всей группе 

могут быть названы представителями. Чтобы проверить, является ли реальным лидером тот или 

иной человек, нужно обратить внимание на то, способен ли он принимать решения, которые 

никто другой не может ни пересмотреть, ни отменить. Особенно это касается решений по поводу 

структуры группы: кому позволено остаться в группе, когда заканчивается данная встреча и 

когда будет проведена следующая. Если никто не способен аннулировать подобные решения, 

значит, он на самом деле лидер в своей группе. Но если так называемый лидер играет короля, в 

то время как кто-то другой играет туза (перефразируя Юджина Филда), тогда он скорее сублидер 

или представитель, чем настоящий лидер. 

Экстремальные ситуации укрепляют авторитет лидера, как ничто другое. Все великие лидеры 

в истории были способны убить или быть убитыми и не боялись брать на себя ответственность за 

все, включая смерть. В нашей стране три самых прославленных президента, три эвгемера – 

Вашингтон, Линкольн и Рузвельт – были президентами в военное время и могли брать на себя 

ответственность за убийство. Асур-назир-пал, Хеопс, Перикл, Мухаммед, Ататюрк, Гитлер и 

Сталин были способны проливать кровь других. Сократ и Иисус знали, как нужно умирать. В 

более цивилизованных обществах убийство заменяется изгнанием, и хороший лидер не должен 

бояться, когда потребуется, прибегнуть к этому наказанию. Так, Фрейд отрекся от тех, кто 

старался исказить его теории, и каждый хороший профессор должен быть способен завалить 

студента, если того требуют обстоятельства. Итак, настоящий лидер отвечает за порядок в 

группе и имеет право налагать санкции и раздавать награды (организационный аспект), причем 

может делать это совершенно безапелляционно (личностный аспект). В каком-то смысле даже 

председатель собрания родительского комитета должен быть безжалостным, чтобы никто не 

смел срывать мероприятие или нарушать правила приличия. 

КАНОН ГРУППЫ 
После смерти изначального лидера жизнь группы регулируется тем каноном, который он 

установил. Канон состоит из трех частей: конституции, основанных на ней законов и культуры. 

В основе канона того или иного общества лежит тот, который использовался в группе, 

возглавляемой изначальным лидером. Но каждая группа будет вносить в него свои изменения, и 

они будут отличать каноны различных групп, входящих в одно общество. 

Назовем пять главных положений классической конституции. Во-первых, экзистенциальное 

положение, в котором указывается название группы, оправдывающее ее действия по отношению 

к другим группам и обществу в целом. Во-вторых, телеологическое положение, задающее цель и 

характеризующее деятельность группы. В-третьих, структурное положение, обозначающее 

внутреннее устройство группы. В-четвертых, регулятивное положение, упорядочивающее 
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процесс групповой деятельности. И в-пятых, аутотелическое положение, содержащее 

разрешение на изменение самой конституции. 

Первый канон составляется изначальным лидером. Пользуясь своим авторитетом, он 

способен устанавливать нормы поведения, отличные от тех, которые существуют за пределами 

группы. Это изначальный канон, к которому будут апеллировать следующие поколения ее 

членов. Тот, кто вносит в него изменения или дополнения, тоже в какой-то мере является 

изначальным лидером. При наступлении смутных времен обращение к изначальному канону 

почти всегда носит личный характер, то есть ссылаются не столько на сам текст, сколько на 

составившего его эвгемера. Отсюда пошло: «Конфуций сказал», «Линкольн сказал», «Фрейд 

сказал», «Ленин сказал». Таким образом, власть эвгемера распространяется на множество 

поколений. Ататюрк и Ленин были типичными изначальными лидерами. Они создали новую 

конституцию и новую культуру, в рамках которых организационные и личные отношения 

значительно отличались от преобладавших ранее, в прежней материнской группе. С точки 

зрения конституции лидеры поменяли формы правления, а с точки зрения культуры изменили, к 

примеру, отношения между мужчинами и женщинами. 

Поскольку эвгемер и изначальный канон наделяются сакральными качествами даже в самых 

«нерелигиозных» группах, хороший руководитель обычно не стремится стать изначальным 

лидером. Вместо этого он преобразует канон в соответствии со своими нуждами и 

потребностями эпохи таким образом, что изменения кажутся всего лишь интерпретацией идей 

изначального лидера. Так снижается риск уменьшения сплоченности. Однако если хороший 

руководитель хочет устроить революцию и основать свою собственную группу, он должен вести 

открытое наступление на канон, а часто еще и на авторитет эвгемеров. Но он должен точно 

просчитать, как далеко имеет право зайти. Самый безопасный путь для достижения его целей – 

атаковать персонального лидера, не трогая эвгемеров. Например, свергнуть с престола Николая, 

не высказывая критики в адрес Петра I, или низложить Абдул-Хамида, не покушаясь на 

авторитет султана Ахмеда, или, наконец, порицать Кеннеди, оставляя неприкосновенным 

авторитет Линкольна. 

Как было замечено, предназначение канона состоит в том, чтобы регулировать жизнь группы, 

и в частности, процесс ее внутренней деятельности. Последний состоит из операций, 

направленных на изменение организационной, индивидуальной или частной структуры группы. 

Роли в организационной структуре поддерживаются конституционным контрактом, который 

звучит так: «Я обещаю следовать конституции этой группы». Все остальные составляющие 

внутреннего группового процесса регулируются социальным контрактом: «Ты уважаешь мою 

персону, а я уважаю твою». Социальный контракт навязывается групповым этикетом, но каждая 

группа позволяет себе некоторые послабления в этикете, что является особенностями характера. 

Поскольку социальный контракт оказывает наибольшее влияние на культуру группы, его суть 

должна быть предельно ясна каждому из ее членов. Способ, который индивид выбирает для 

представления себя группе, называется его персоной. Социальный контракт подразумевает, что 

каждая персона будет принята другими членами без возражений, в соответствии с требованиями 

этикета. Каждая группа должна найти свой собственный законный способ нарушения 

социального контракта, иначе жизнь ее участников станет невыносимо скучной. Такие 

отклонения от строгого соблюдения этикета, как уже говорилось, являются особенностями 

характера группы. 

Это может быть проиллюстрировано на примере культуры фотокорреспонденции двух стран: 

Советского Союза и США (1956 год). Материальные аспекты, оборудование и техника в обоих 

государствах фактически одинаковы. Но в Советском Союзе персона защищается строгими 

правила этикета. Например, спортсменов и политиков позволено фотографировать только тогда, 

когда они занимаются своей профессиональной деятельностью. Фотографы, следуя условиям 

социального контракта, прежде, чем приступить к делу, должны получить специальное 

разрешение. Поэтому советская фотокорреспонденция обычно скучна. В Америке она намного 

живее, поскольку, как правило, часто имеет дело не с персоной, а с характером. Об этикете в 

США почти не говорят, предпочитая не соблюдать социальный контракт, а обходить его там, где 

это хоть сколько-нибудь возможно. На самом деле американским фотографам доставляет 

огромное удовольствие играть с персонами известных людей, делая снимки спортсменов в 

ночных клубах и банкиров с карликами на коленях. 
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В случае с полицейской культурой мы имеем обратную ситуацию. В Советском Союзе 

спецслужбы не обращают внимания на социальный контракт и позволяют себе обходиться с 

персонами других людей самым бесцеремонным образом. Такие действия не находят должной 

критики со стороны членов общества и поощряются правительством. В Америке в данном 

отношении этикет регулируется самым строгим образом на законодательном уровне, поэтому 

полиция вынуждена соблюдать условия социального контракта; насилие здесь неприемлемо. В 

общем, в советской культуре фотокорреспонденции преобладает этикет и соблюдение 

социального контракта является обязательным, в то время как в культуре правоохранительных 

органов преобладает характер и пренебрежение персонами других людей позволительно. В 

Америке же все наоборот. 

Стоит отметить, что культуру меняет не индивид, а вся группа, членом которой он является. 

Например, дома муж может обращаться с женой достаточно грубо, но, придя с ней на 

родительское собрание, должен демонстрировать другое отношение. Именно индивид 

приспосабливается к культуре, а не наоборот. Единственным исключением в данном случае 

является изначальный лидер. 

КУЛЬТУРА ГРУППЫ 

Для практического понимания деятельности и структуры организаций и групп необходимо 

иметь рабочую теорию их культуры, поскольку влияние последней заметно почти во всем, что 

происходит в том или ином сообществе. Следующий подход является самым эффективным при 

работе с группами, которые испытывают определенные затруднения. 

Культура делится на три сегмента: техническую культуру, групповой этикет и характер 

группы. Техническая культура играет большую роль в рабочих и военных группах; она включает 

самые разнообразные полезные – и красивые – вещи, начиная от микросхем и заканчивая 

космическими кораблями. В нее входят всевозможные способы изменения окружающего мира – 

от изготовления красящих пигментов до производства плутония, а также все виды практических 

интеллектуальных операций, будь то подсчет количества оленей или программирование на 

компьютере. Техническая культура включает те аспекты, которые требуют использования 

логического мышления, направленного на взаимодействие с реальностью. Эта часть личности 

впоследствии будет названа Взрослым. 

Групповой этикет берет за основу правила общего социального этикета, а также включает те 

нормы, которые отсутствуют в общем этикете, но обладают ценностью в глазах членов данного 

коллектива. Этикет касается поведенческих стандартов и способов представления членом 

группы собственной персоны и приемлемых способов обращения с персонами других. Люди 

чувствуют себя комфортно в обществе тех, кто воспринимает их так, как они того хотят. 

Большинство желает, чтобы их видели великодушными, умными, смелыми, искренними и 

верными – то есть соответствующими стандартам поведения среднестатистической группы. 

Впрочем, каждая группа имеет и свои особые стандарты, а также правила представления и 

обращения с персоной. Ученый будет представлять себя коллегам как смелую личность в 

соответствии с одними стандартами, религиозный проповедник – в соответствии с другими, а 

аквалангист – с третьими. В каждой из этих ситуаций существует свой этикет для принятия 

такой самопрезентации. Этикет носит характер традиции, поэтому в большинстве случаев 

меняется очень медленно или при особых обстоятельствах. За данную часть групповой культуры 

отвечает аспект личности, который будет назван Родителем. 

Особенностями характера группы являются отклонения от социального контракта, которые 

признаются законными и происходят в результате послабления правил группового этикета. 

Некоторые из этих вольностей могут смутить человека, не знакомого с жизнью группы. 

Например, Белл, Каппи и Джей, начавшие заниматься спиритизмом совсем недавно, сильно 

удивились, когда узнали, что иногда можно дразнить духов и отпускать в их адрес шутки. 

Социальный контракт частенько нарушался с Руби, но никогда с доктором Мургатройдом. 

Характер более «примитивен», нежели этикет. Последний требует понимания, 

самоограничения и знания правил поведения в обществе, что вряд ли достижимо для ребенка. 

Характер же – это более непосредственное выражение инстинктов. Он включает много вещей, 

которые могут делать дети, например: смех, пение, плач. Характер группы представляет собой 

выражение той части личности, которую мы назовем Ребенком. 
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Значение такой классификации мы продемонстрируем, проанализировав некоторые аспекты 

группового поведения, которые обычно называют типичными для данной культуры. 

1. Обрезание может рассматриваться как обряд посвящения, то есть как конституционное 

требование для вступления в ряды членов группы. Если конституция существует в письменном 

виде, как, например, в Ветхом Завете, то изначальный канон дойдет до нас без существенных 

изменений. Ритуалы, которыми сопровождается операция, образуют групповой этикет – этикет 

обрезания. Во многих местностях церемония включает пиршество, во время которого 

позволяется более спонтанное выражение чувств как часть характера группы. 

2. В организационной структуре Соединенных Штатов Америки отведено место, или ячейка, 

для главы государства. Человек, который его занимает, официально именуется президентом или 

господином Президентом. Неофициально он известен под своей фамилией или прозвищем. Роль 

президента не может подвергаться нападкам; единственно возможный способ воздействия на нее 

– конституционный. Если необходимо изменить положение, касающееся его переизбрания, то 

это должно осуществиться в соответствии с особой процедурой. Изменения будут касаться не 

какого-то конкретного индивида, а любого, кто играет роль президента, занимая 

соответствующее место в организационной структуре Соединенных Штатов. 

Избранный на данный пост должен постоянно демонстрировать смелость, благородство, 

искренность и постоянство по отношению к тем или иным проблемам, например расовой 

интеграции и международной торговли. Вот тут президент уже уязвим для критики, и те, кто не 

разделяет его позицию, могут приводить против нее свои аргументы, однако личность лидера 

затрагиваться не должна. Противники имеют право порицать поступки президента, но не его 

персону, поскольку это будет нарушением этикета. Когда несколько лет назад глава одного 

иностранного государства назвал президента Эйзенхауэра неискренним человеком, это было 

однозначно расценено как грубость. Одним из официальных учебников политического этикета 

является «Регламент Роберта». В неофициальных докладах слово «президент» заменяется 

фамилией, которая принадлежит к индивидуальной структуре. 

Тем не менее, в соответствии с американским групповым характером, можно отпускать 

пристойные шутки относительно игры Айка[80] в гольф и критиковать его за дружбу с 

некоторыми людьми. Но такие шутки, если они появляются в прессе, не должны выходить за 

определенные рамки, иначе они автоматически превращаются в оскорбления. Данные аспекты 

канона, относящегося к посту президента, резюмируются в таблице. 

Канон американского президентства 

 
 

 
В то время как нормы группового этикета излагаются в различных книгах и их всегда можно 

сверить с авторитетным источником, с характером дело обстоит иначе: он проявляется настолько 

естественно, что описать его в словах довольно трудно. Художник, рисующий карикатуры и 

создающий мультфильмы на политическую тему, в своей работе руководствуется скорее опытом 

и интуицией, чем писаными правилами. Здесь следует указать, в чем заключается различие 
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между грубостью и оскорблением. Грубость – это просто нарушение этикета или проявление 

характера («фамильярность») там, где требуется соблюдать этикет. Тот же, кто наносит 

оскорбление, заходит дальше, чем это позволено групповым характером. 

3. Интересно будет рассмотреть деятельность тайных обществ, примитивных или каких-либо 

других, которые чрезвычайно озабочены идеей достоинства. Для большинства людей они 

скучны, потому что в них очень много этикета и так мало характера, то есть все их члены 

должны относиться друг к другу очень серьезно. Как только кто-нибудь нарушает одно из 

правил, на него с негодованием набрасываются другие члены общества. Тут-то и выходит 

наружу характер. Например, члены некоторых американских клубов[81]развлекаются, налагая 

друг на друга штрафы в десять центов за каждое бранное слово. 

Изложенные здесь психологические аспекты культуры могут быть резюмированы 

следующим образом. Техническая культура (то, что индивид должен делать) основана на 

объективном, реалистичном, «взрослом» подходе к окружающему миру. Групповой этикет (то, 

чего ждут от индивида другие) носит традиционный характер и касается норм поведения, а также 

их поддержания. Этикет передается из поколения в поколение, и дети учатся ему от своих 

родителей. Групповой характер (то, что индивид хочет делать) позволяет проявлять себя более 

архаическим аспектам личности, но с определенными оговорками. Культура одежды 

иллюстрирует взаимодействие этих трех аспектов. Женщины носят одежду, чтобы защитить себя 

от непогоды, – таков рациональный взгляд Взрослого. Они делают это также из соображений 

скромности – это их Родительское побуждение. Наконец, они тщательно выбирают наряды, 

чтобы выглядеть красивыми и иногда соблазнительными. Итак, одежда – часть технической 

культуры, так как имеет важное практическое значение; часть этикета, поскольку способствует 

соблюдению пристойности; и часть характера, потому что позволяет выражать себя, даже если 

такое самовыражение вступает в противоречие с персоной скромности. С организационной 

точки зрения одежду также носят по конституционным причинам: в большинстве мест ее 

ношение предписано законом. 

Данный подход к культуре имеет два преимущества. С одной стороны, в его основе лежит 

личность, а с другой – он прекрасно согласуется с динамикой группы как единого целого. С 

помощью этого подхода можно ответить на вопрос, что происходит между конкретными 

индивидами, входящими в состав определенной группы. 

 

 

РЕЗЮМЕ 
Нами были предложены следующие гипотезы: 

1. Власть в группе имеет две составляющие: лидеров и канон группы. 

2. Существует три типа лидеров: ответственный, фактический и психологический. 

3. Члены группы требуют от своих лидеров наличия определенных качеств, поэтому любой 

успешный лидер, по сути, должен быть харизматическим. 

4. В культуре группы можно выделить три аспекта: техническая культура, групповой этикет и 

характер группы. Два последних основаны на неписаном контракте, согласно которому все 

участники будут уважать персоны друг друга. Каждая группа разрабатывает свои собственные 

стандарты поведения, свои собственные способы поддержания контракта, а также законные 

способы нарушения некоторых его положений. 

5. Каждый аспект групповой культуры коренится в одном из аспектов личности: техническая 

культура – в реалистическом (Взрослом) аспекте, групповой этикет – в традиционном 

(Родительском) аспекте, групповой характер – в эмоциональном (архаическом) аспекте. 

 

23. Групповая психотерапия[82] 
ПЕРВЫЕ ТРИ МИНУТЫ 

Состояние психотерапевта 
Когда психотерапевт, работающий с группой, садится на стул перед пациентами, первым 

делом он должен настроить свой разум на задачу, которую ему предстоит выполнить. Очень 

важно, чтобы, приступая к работе с новой группой или, еще лучше, начиная очередной 
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терапевтический сеанс, доктор сохранял свежесть ума, а его сознание было свободно от 

посторонних проблем. Очевидно, что если в этом году врач ведет свои группы точно так же, как 

в прошлом, то он обыкновенный технарь, не способный учиться новым вещам. Он не должен 

допускать такого, если хочет развиваться и испытывать к себе чувство уважения. Врач может 

поставить перед собой цель (хотя не всегда сможет ее достигать) каждую неделю узнавать что-то 

новое. Речь идет не о книгах и интерпретациях, а об истинах, которые помогут ему лучше 

замечать то, что происходит в группе. Физическое состояние. Первое, что необходимо для того, 

чтобы сохранять свежесть ума, – это хорошая физическая форма. Психотерапевт, работающий с 

группой (как и любой другой врач), должен появляться перед пациентами здоровым и хорошо 

выспавшимся. Запрещено приходить уставшим, находящимся под воздействием медицинских 

препаратов, алкоголя или в состоянии похмелья. Доктор должен вести здоровую и регулярную 

половую жизнь, то есть пользоваться всеми преимуществами супружества. Физические 

упражнения помогут ему быть энергичным и поддерживать в добром здравии свое тело – 

единственный сосуд для его психики. Врач не должен менять свой старомодный и здоровый 

образ жизни из-за критических замечаний своих коллег, которые состоят в дружбе с ленью и 

любят потакать своим желаниям. 

Психологическое отношение. В то время как пациенты обмениваются репликами, ожидая 

начала сессии, врач освобождает свое сознание от всего, что произошло в процессе подготовки. 

Он выбрасывает из головы то, что знал о пациентах раньше, забывает о своих собственных 

проблемах и о том, что вычитал в книгах по психиатрии и психотерапии. Лучше всего, если 

доктор станет похожим на новорожденного младенца, если каждый раз, входя в свой офис, он 

будет попадать в новый для него мир. Тогда на чистой доске его ничем не обремененного разума 

должны начертаться три древних девиза. 

Девизы 
Primum non nocere (лат. Прежде всего – не навреди). Первый принцип любого врачебного 

искусства – не навреди. Резать нужно только тогда и только там, когда и где это действительно 

необходимо, причем делать это следует предельно аккуратно. Психотерапевт должен осознавать, 

что может причинить вред своим пациентам, направляя их по неверному пути (особенно 

греховно и порочно относиться таким образом к молодым людям), открывая новые очаги 

патологии без должной предварительной подготовки или приводя пациентов в такое состояние, 

что они уже не смогут обратиться за помощью к другому специалисту и шансы на их 

выздоровление будут окончательно утрачены. Ему следует вести терапевтический нож бережно, 

но в то же время твердо и без остановок. Вторгаться в изолированные области психоза можно 

только тогда, когда пациент будет готов встретиться лицом к лицу с тем, что он так долго от себя 

скрывал. Доктор всегда должен быть начеку, чтобы не согласиться слишком быстро с 

уничижительными словами пациента в адрес его матери или жены. Врач не должен касаться 

областей, которые вызывают у пациента травмирующие воспоминания, если не уверен, что у 

него хватит опыта довести начатое дело до конца и что пациент сумеет пережить эту процедуру. 

Поэтому в первую очередь специалист должен выявить такие области и оценить их размеры, 

чтобы ненароком не вторгнуться в них преждевременно. 

Vis medicatrix naturae (лат. Целительная сила природы). У каждого пациента присутствует 

врожденное стремление к здоровью – как физическому, так и психическому. Но его умственное 

и эмоциональное развитие натыкается на преграды, поэтому психотерапевту нужно 

всего-навсего их убрать, чтобы пациент мог продолжить естественный рост в своем собственном 

направлении. Среди прочего это означает, что не существует таких вещей, как слабое эго; есть 

лишь слабо катектированное эго. Поэтому вторая задача врача – отыскивать здоровые области в 

личности каждого пациента, заботиться о них и укреплять их потенциал. 

Je le pensay, et Dieu le guérit (лат. Лечу их я, а исцеляет Бог). Психотерапевт никого не 

исцеляет; он лечит, используя все свои умения и знания, стараясь при этом никому не навредить. 

Он делает свое дело и ждет, пока природа сделает свое. Это вовсе не ложная скромность, так оно 

и есть: лечим их мы, а исцеляет Бог. Следовательно, «излечить пациента» на практике означает 

«приготовить его к тому, чтобы исцеление произошло сегодня». Мы можем быть настойчивыми, 

трудолюбивыми, добросовестными, проницательными и преданными своему делу, но нам не 

следует относиться к нему слишком ревностно. Профессионал будет использовать свои знания в 

терапевтических целях, поэтому, увидев, что пациента лечит любовь, он передаст его лечение в 
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руки возлюбленной. Когда пациент выздоравливает, врач должен уметь сказать: «Моя терапия 

помогла природе». Фразу «Моя любовь исцелила его» следует оставить друзьям и родным 

пациента. 

Таковы первые мысли, которые прокручиваются в голове психотерапевта, в то время как 

пациенты ждут, когда он даст им инструкции или предоставит возможность начать разговор 

самим. 

Терапевтическое отношение 
Основные вопросы. Затем врач должен задать себе несколько фундаментальных вопросов, 

касающихся истинного значения его терапевтического отношения. Возможно, доктор никогда не 

ответит на них определенно, но, каждый раз спрашивая себя таким образом, он может все ближе 

и ближе подходить к значимым ответам. 

Из соображений своего собственного развития он должен спросить себя: «Почему я сижу в 

этой комнате? Почему я не дома со своими детьми, почему я сейчас не катаюсь на лыжах, не 

ныряю с аквалангом, не играю в шахматы или не занимаюсь чем-либо еще? Какой вклад этот час 

внесет в мое развитие?» 

В отношении своих пациентов и их мотивации врачу следует спросить себя: «Почему они 

здесь? Почему они не дома со своими детьми, почему они не занимаются своим любимым 

делом? Почему для решения проблем они выбрали именно психотерапию, а не религию, 

алкоголь, наркотики, бандитизм, азартные игры или автогонки? Какой вклад этот час внесет в их 

развитие?» 

Затем он должен задать себе вопрос, который касается его терапевтических обязанностей и 

ожиданий пациентов: «Почему они решили прийти именно ко мне, а не к другому 

компетентному специалисту? Что, по их мнению, другой психотерапевт не может делать так же 

хорошо, как я, или лучше меня? Почему они думают, что я способен сделать для них больше, 

чем опытный священник или руководитель отряда бойскаутов? Для чего я получил диплом 

врача? Какую ценность имеет для меня время, потраченное на изучение анатомии руки, спинного 

мозга, гормонов гипофиза, пути крысы в лабиринте или этики трущоб?» 

Капитал психотерапевта. Пока доктор искал ответы на эти вопросы, пациенты становились 

все более и более беспокойными. Размышления позволили врачу избежать преждевременного 

вмешательства, которое помогло бы пациентам скрыть их волнение. Когда он, наконец, 

переключает внимание на собравшихся в комнате людей, они уже демонстрируют то поведение, 

из которого специалист может извлечь много полезной информации. В этот момент, по 

прошествии нескольких минут с начала сеанса, он готов дать частичный ответ на вопрос: что 

хорошо обученный психотерапевт, работающий с группой, может предложить пациентам и чего 

они вряд ли дождутся от любого другого группового лидера? Очевидно, это его умение 

наблюдать, искренняя готовность к тому, чтобы за ним наблюдали другие, а также его 

способность структурировать группу так, чтобы извлечь максимальную терапевтическую 

выгоду. Благодаря философским вопрошаниям и размышлениям проявились его качества 

клинициста: наблюдательность, спокойствие и инициативность. Врач готовится использовать на 

благо пациентов эти три находящиеся в зависимости друг от друга способности, которые 

приобрел в ходе своего обучения и практики. 

Наблюдение и слушание 
Как и любому хорошему клиницисту, работающему с группой, психотерапевту для 

постановки диагноза, оценки ситуации и планирования лечения следует по максимуму 

использовать все пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Мы уже говорили, что 

доктор должен сидеть таким образом, чтобы иметь возможность непрерывно наблюдать за 

пациентами. Ни одно движение их мышц не должно остаться незамеченным. С опытом врач 

научится «видеть», что происходит у него за спиной. Его уши также всегда должны быть 

открыты, чтобы не упустить ни малейшего звука, издаваемого пациентами, даже если рядом 

проходит дорога или идет строительство. Стоит подмечать запахи, как хорошие, так и плохие, 

для чего необходимо развить обоняние, которое активно подавляется при воспитании, особенно 

в Америке. Что касается прикосновений, то это хорошая техника только для тех 

психотерапевтов, которые по природе своей очень эмоциональны. Но даже самый сдержанный 

доктор должен время от времени позволять себе рукопожатия, которые способны предоставить 

ему полезную информацию. Чувство вкуса – еще менее популярный клинический инструмент, 
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чем чувство запаха, даже для диагностики диабета. В ходе групповой терапии редко появляется 

возможность для его применения, разве что тогда, когда пациент предложит врачу конфету, 

которая вдруг окажется горькой или кислой. 

Зрительное наблюдение. Наблюдение – это основа любой клинической работы, оно даже 

более важно, чем техника. Любой начитанный студент или правильно запрограммированный 

компьютер способен осуществить корректную интерпретацию при условии, что данные, которые 

им предоставили, собраны верно. Самое сложное – это как раз сбор и оценка информации. 

Наблюдение в групповой терапии должно вестись на физиологической основе, хотя его 

интерпретация будет психологической. Врачу следует хорошо представлять возможное 

психологическое состояние каждого пациента на протяжении всего терапевтического сеанса. 

Врач должен знать, когда можно смотреть прямо на пациента, когда стоит ограничиться лишь 

периферическим зрением, а когда нужно окинуть взором всю группу. Покраснение, дрожь, 

потение, напряжение, волнение, гнев, плач, смех и вызывающее поведение заметны не только 

психотерапевту, но и большинству членов группы. Врач должен уметь различать их еще на 

стадии зарождения, видеть их прежде, чем другие. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужно 

обращать внимание на манеры, позу, движения, жесты (даже мельчайших мышц), мимику, пульс, 

глотательные движения, локальные вазомоторные и пиломоторные явления. 

Выражение лица. Самыми тонкими и многообещающими из всех этих проявлений являются 

мимика и жесты. Существуют определенные правила, касающиеся мимики. Их незнание 

способно привести к весьма тяжелым последствиям, причем не только отдельного индивида, но 

и целые народы. Врач, который в ходе терапевтического сеанса начинает чувствовать 

сонливость, может испытать влияние этих последствий на себе. Он усиленно старается скрыть 

свое состояние от пациентов и считает, что делает это успешно, но вскоре почти наверняка 

обнаружит: пациенты прекрасно понимают происходящее. Правило тут следующее: визуальное 

воздействие мимики на наблюдателя превосходит их кинестетическое воздействие на самого 

субъекта. Микроскопические движения levator palpebrae superioris[83], которые кажутся субъекту 

совершенно незначительными или вообще ускользают от его внимания, могут быть очень 

заметными для наблюдателя. Чтобы проверить это, достаточно слегка опустить веки и 

посмотреть на результат в зеркало. Повторите эксперимент, сократив всего на несколько 

миллиметров risorius[84] или orbicularis oris[85]. Вы увидите неожиданную разницу между едва 

заметным кинестетическим влиянием таких минимальных сокращений и их визуальным 

воздействием на выражение вашего лица. Не многим людям известно, какие значительные 

изменения произойдут в мускулатуре подбородка, если расположить язык между зубами и 

верхней или нижней губой. В этом случае они затронут даже скулы и виски. 

Когда мы чем-то заняты, то можем не осознавать даже более существенные изменения мышц 

лица. Это означает, что люди (как родители, так и дети) только и делают, что выдают самих себя, 

причем часто даже не подозревая об этом. Когда между словами и выражением лица одного из 

пациентов существует несоответствие, и психотерапевт или кто-то другой указывает на данный 

факт, человек с трудом верит, что его «скрытые» чувства были так легко обнаружены. Тому, кто 

хочет познакомиться с другими примерами наблюдательности в этой сфере, мы рекомендуем 

обратиться к прекрасной книге Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных». Она 

стоит того, чтобы на месяц отложить газеты и журналы и прочитать ее от корки до корки. 

Жесты. Другая наука, которую должен освоить работающий с группой психотерапевт, – это 

пазимология, или наука о жестах. С целью терапии жесты могут быть разделены на 

символические, экспрессивные, эксгибиционистские и функциональные. Символический жест – 

это условный знак, который не имеет непосредственного отношения к делу. Пример такого жеста 

– круг, образованный большим и указательным пальцами, который означает, что все в порядке. 

Экспрессивные жесты (например, удар ладонью о колено, указание пальцем, кивание головой 

или самодовольная улыбка) служат для постановки акцентов и представляют собой невербальное 

восклицание. Эксгибиционистский жест – такой жест, который говорящий осознает больше, чем 

содержание своих слов. Например, когда женщина поднимает ногу, чтобы показать затяжку на 

чулке, то часто она заинтересована не столько в состоянии чулок, сколько в реакции мужчин, 

которым она демонстрирует свою ногу. Наиболее любопытны функциональные жесты. Они 

имеют архаическую природу и вступают в противоречие с содержанием того, что говорит 

субъект. Функциональные жесты сугубо индивидуальны, поэтому для их адекватного понимания 
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бывает необходимо разобраться в том, почему те или иные слова сопровождаются 

определенными жестами, которые на первый взгляд не имеют с ним ничего общего. В таких 

случаях мы сталкиваемся с двумя сообщениями одновременно: вербальным содержанием и 

более примитивным и колоритным жестикуляционным сопровождением. 

Некоторые жесты являются прерогативой одного пола и составляют «профессиональные 

тайны», к которым представители другого пола имеют лишь ограниченный доступ. Не каждый 

мужчина поймет смысл того, зачем женщина крутит указательным пальцем свой локон. Но 

сестра или старая подруга откроет ему значение этого жеста: женщина устала от мужчины и 

собирается его бросить. 

Иногда не выражение лица, а именно жесты выдают своей несообразностью «скрытые» 

мысли пациента. Женщина, которая довольно улыбается, рассказывая о том, какой у нее 

«необыкновенно счастливый» брак, может в то же время крутить обручальное кольцо или 

нетерпеливо постукивать ногой. Очевидно, что триада «слова – мимика – жесты» предлагает 

несколько возможных комбинаций, которые должны быть изучены в ходе клинической 

практики. Если все три фактора согласуются друг с другом, личность может быть названа 

хорошо организованной. У личностей с худшей организацией слова и мимика могут 

противоречить жестам или слова и жесты быть несовместимы с мимикой. Наконец, наименее 

целостные личности демонстрируют рассогласованность всех трех аспектов: обычно Взрослое 

эго-состояние выражает словами одно, Ребенок с помощью мимики говорит другое, а Родитель 

посредством жестов сообщает третье. С точки зрения физиологии каждый фактор триады может 

рассматриваться как отдельный проводящий путь нервной системы. В случае с хорошо 

организованной личностью сообщения, идущие по каждому из путей, подкрепляют друг друга. У 

личности с худшей организацией между ними возникают несоответствия. Важно то, что 

социальное поведение личности также может идти по одному из трех путей, каждый из которых 

имеет основание в отдельной системе или эго-состоянии, причем эти системы часто плохо 

совместимы друг с другом. Можно сделать интуитивное предположение, которое 

подтверждается опытом, что судьба индивида в конечном итоге определяется скорее теми 

системами, которые контролируют выражение его лица и жесты, чем той системой, которая 

отвечает за составление предложений. 

Изучение мимики и жестов представляется увлекательным занятием. Если психотерапевту 

удастся в нем преуспеть, то останется очень мало «скрытых» чувств (или, как их сегодня 

называют, «настоящих чувств»), которые не сумел бы обнаружить его пристальный взор. 

Слушание. Существует несколько типов слушания. Наблюдая за группой, врач может 

улавливать наиболее существенные звуковые сигналы: покашливания, тяжелое дыхание, плач, 

смех – и помимо этого прислушиваться к тому, о чем говорят пациенты. Если он хочет услышать 

сигналы более тонкой природы, ему, возможно, придется прервать наблюдение, наклонить 

голову и даже закрыть глаза, чтобы сосредоточиться на высоте и тембре голоса говорящих, на 

ритме их речи, на интонации и лексике. Иногда только таким образом врач может прийти к 

осознанию функциональных аспектов вербализации, диагностика которых относится, скорее, к 

области интуиции. Например, он обнаружит пациентов, которые разговаривают не столько с 

группой, сколько с самими собой. Будут и такие, которые говорят так, как их родители, или 

наоборот, копируют манеру речи детей определенного возраста. 

Внимательный слушатель будет обращать внимание не только на такие несообразности, как 

детская манера речи или диалектное произношение, присущие человеку с университетским 

образованием, высказывание объективных суждений дрожащим голосом или нечеткое 

произношение отдельных фраз. Рано или поздно он поймет, что его пациенты имеют больше 

одного голоса. Под воздействием стресса или в других обстоятельствах будут происходить 

изменения в тембре голоса, скорости и ритме их речи, а также в манере произношения и 

лексиконе. Так, во время собраний персонала и бесед с супервайзерами психиатр говорит 

спокойным, размеренным тоном. Но однажды во время одной из подобных бесед ему звонит 

близкий друг. С ним психиатр ведет разговор совсем не так, как со своими коллегами и 

руководителями. Когда он кладет трубку, супервайзер замечает: «Я вот уже почти год жду, когда 

ты заговоришь с кем-нибудь таким тоном. Теперь я тебя знаю». 
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Проще всего изучать лексикон, для этого даже не требуется специальная подготовка. Если 

говорить в общем, выделяются три типа словарей, которые соответствуют разным 

эго-состояниям: 

1. Заимствованный (Родительский) лексикон часто представляется слушателям весьма 

необычным, особенно если он относится к высокому стилю. Мужчина, чьи слова, манера речи и 

синтаксис современны эпохе Эдуарда VII, охотно признает, что подражает тому, как 

разговаривал его дедушка. Предполагается, что он будет производить на слушателей такой же 

эффект, какой в свое время производил на него дедушка. 

2. Словари, которые составлены для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, 

классифицируются как Взрослые. 

3. Самыми драматичными фразами в лексиконе Ребенка являются те, которые мотивированы 

непокорностью и представляют собой излюбленные ругательства «крутых парней». Они часто 

чередуются, особенно у женщин, с лепетанием ребенка или ласковыми словами, которые 

выражают чрезмерную покладистость. В действительности врач, внимательно наблюдающий за 

своими пациентами, обнаружит у каждого из них наличие трех разных голосов, манер 

произношения и лексиконов. 

Тот, кто умеет слушать, умеет давать правильный ответ или, по крайней мере, знает, какие 

слова будут наиболее приятны говорящему. Но такой ответ надо отличать от того, к которому 

говорящий привык. Например, в так называемых группах поддержки говорящий всегда знает, 

что в качестве ответа ему не стоит ожидать ничего, кроме трансактного зефира. Там все 

протягивают друг другу психологические руки помощи и бросают трансактный зефир. Первое 

является стимулом, второе – реакцией. Такое взаимодействие означает, что на самом деле там 

никто никого не слушает, поскольку ответы стали стереотипными и имеют лишь отдаленное 

отношение к содержанию стимула. Тот, кто действительно хочет быть услышанным, будет, 

вероятно, разочарован этими совершенно уместными, но пустыми ответами. 

Психотерапевт не должен соблазняться модными нынче разговорами о невербальном 

общении, забывая о том, что прежде, чем он изучит все тонкости вербального общения, пройдут 

годы. 

Быть под наблюдением 
Пациенты будут подмечать все, что делает психотерапевт, пытаясь составить о нем какое-то 

мнение. Поэтому, вместо того чтобы усложнять жизнь им и себе самому, скрываясь под маской 

профессионального игрока в покер, ему лучше всего вести себя естественно и с чувством 

собственного достоинства. Даже если в течение первого часа врач не произнесет ни слова, 

пациенты все равно исказят его образ так, чтобы он соответствовал их нуждам. Нет ничего 

плохого в том, что он преподнесет себя как достаточно учтивого, заинтересованного, 

бдительного и энергичного человека. Но за этими само собой разумеющимися и 

поверхностными характеристиками должен оставаться некий резерв. Кроме того, на все вопросы 

врачу следует отвечать в соответствии со своими убеждениями, а не с желаниями пациентов. 

Поведение доктора должно диктоваться соображениями эстетики, ответственности и 

приверженности обязательствам, что может оказаться в новинку пациентам, которые росли в 

неблагополучных семьях. Естественно, такое поведение не ухудшит его отношений и с теми, 

кого воспитывали в более благоприятных условиях. 

Эстетика. Очевидно, что клиническая психопатология выглядит в основном неэстетично. 

Шизофреники и лица, страдающие маниакальным или депрессивным расстройством, часто не 

заботятся о своем внешнем виде. Многих невротиков преследуют фантазии о грязных и 

неубранных спальнях, ванных комнатах и кухнях. Психопаты и преступники часто живут в 

обстановке, напоминающей тюремную камеру или даже улицу с окровавленными тротуарами и 

разбитыми окнами. Эстетические стандарты, о которых так редко упоминается в психотерапии, 

имеют большую притягательность для многих пациентов и предлагают неплохую мотивацию для 

выздоровления. Поэтому психотерапевт должен показывать им пример: ему следует следить за 

чистотой, опрятно и со вкусом одеваться (но без педантизма), иметь хорошие манеры и 

грамотную речь. 

Ответственность. Врач может демонстрировать, что он всегда помнит, перед кем и за кого 

несет ответственность. Из его действий должно следовать и то, что ответствен перед самим 

собой. 
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Приверженность обязательствам. Этот пункт представляется, пожалуй, самым важным. 

Пациентам следует показывать пример того, как можно делать свое дело, не позволяя 

обстоятельствам служить препятствием на пути к достижению цели. Действия врача могут 

вызвать испуг и удивление у пациентов, которые никогда не встречались с тем, кто знает, что 

делает, причем делает систематично и конструктивно, не обращая внимания на уводящие от цели 

соблазны. 

Индивидуальность психотерапевта. Помимо данного набора качеств врач проявляет 

множество других. Пациенты будут сами искать их, размышлять о них и нередко 

эксплуатировать. Доктору, однако, никогда не следует считать, что пациенты не сумеют по 

достоинству оценить его старания и заслуживающие уважения свойства характера. 

Терапевтическая ситуация, несомненно, будет лучше в том случае, если пациент скажет о враче: 

«Он напоминает мне мою славную бабушку, и он действительно такой же порядочный, 

ответственный и преданный своему делу», а не: «Он напоминает мне мою славную бабушку, но 

на самом деле он сволочь». 

Вообще работающему с группой психотерапевту важнее знать, что нужно делать, и 

показывать пациентам, что он это знает, чем вообще ничего не делать. Он не должен вести себя 

так, будто групповая терапия ничем не отличается от индивидуального психоанализа. Это две 

разные процедуры, которые требуют разных подходов. 

Структурирование группы 
Нужно принимать структуру группы такой, какая она есть: пациенты приходят к 

психотерапевту потому, что он знает о чем-то больше, чем они сами. Демократия имеет много 

значений, и лучшее из них – обыкновенная учтивость. Кроме того, нет смысла говорить о 

каком-то равенстве пациентов и врача, что делают сегодня некоторые клиницисты. Разве что 

речь идет об объективных вещах: психотерапевту платят за то, чтобы он здесь находился, а 

пациентам нет, поэтому последние могут ожидать и требовать от него определенных услуг, в то 

время как он не вправе ожидать того же от них. 

Если врач устанавливает правила, ему следует помнить, что многим членам терапевтических 

групп (как, впрочем, и всех остальных групп) правила нужны для того, чтобы их нарушать. 

Число писаных правил необходимо свести к минимуму – ведь одна треть пациентов в них просто 

не нуждается, для другой трети они будут удобным поводом втереться в доверие, а оставшаяся 

треть воспримет их как вызов. Вместе с тем при отсутствии каких-либо четко 

сформулированных правил пациенты с самого начала будут стремиться узнать, какое поведение 

является правильным, а какое – не правильным в том обществе, в которое они попали. 

Психотерапевт скоро сам обнаружит свои предпочтения, несмотря на все усилия не делать этого, 

а придание им формального вида только затормозит плавный ход группового процесса. Для 

повышения эффективности работы с группой ему следует так или иначе указать пациентам: 

хорошо то, что способствует выздоровлению, а плохо то, что ему препятствует. 

Ответственность психотерапевта перед самим собой 
Подводя итог, скажем, что в первые три минуты врач готовит себя к уникальному событию. 

Эта встреча не похожа ни на одну из тех, что были в прошлом, и ни на одну из тех, которые 

предстоят в будущем. Разве что он позволит группе впасть в совершеннейшую банальность. Но 

если психотерапевт будет уделять должное внимание тому, о чем идет речь в данной главе, этого 

не произойдет. Освободив свое сознание от посторонних забот и напомнив себе несколько 

базовых принципов врачебного искусства, доктор старается осознать ту ситуацию, в которой 

оказался в настоящий момент. Наконец, он мобилизует способности, которые развил за годы 

обучения и практики, используя их по максимуму (впрочем, соблюдая осмотрительность) ради 

блага своих пациентов. 

В широком смысле эта глава самая важная во всей книге. Несколько экзистенциальных 

замечаний лишь подчеркнут то, что здесь скорее подразумевается, чем говорится вслух, 

поскольку речь идет о таком решающем факторе, как ответственность психотерапевта перед 

самим собой. 

Врач, который хочет стать настоящей личностью, реальным человеком, сталкивается с одной 

проблемой. В ее основе лежит следующий факт: почти каждая группа, которая может быть 

названа терапевтической, по своей сути благотворно воздействует на пациентов. Значительная 

их часть поправится независимо от того и даже несмотря на то, что делает «психотерапевт». Но 
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тот специалист, который готов принять консенсус в качестве замены подлинности, может 

собраться с коллегами, которые придерживаются таких же взглядов на жизнь, и поделиться с 

ними «наблюдениями» и «техническими процедурами». 

Врачи, которые предпочитают закрывать глаза на реальность и жить в мире иллюзий, 

страдают от того же внутреннего противоречия, которое является уделом человека, выигравшего 

в лотерею. По всему миру множество совершенно здоровых людей год за годом сидят под 

деревьями, и каждый из них имеет в кармане лотерейный билет. И вот они сидят и ждут, пока им 

улыбнется фортуна. Когда кто-то выигрывает, то, как правило, приписывает неожиданную удачу 

своим способностям и интеллекту, хотя многие из его менее удачливых соседей вряд ли 

согласятся с этим заключением. Настоящий профессионал не будет довольствоваться такими 

подарками судьбы. Он хочет выигрывать каждый раз, потому что является компульсивным 

победителем. Профессионал испытывает куда большее беспокойство из-за своих неудач, чем 

дилетант. В качестве неудачи может выступать решение еще не выздоровевшего пациента о 

прекращении терапии, ухудшение его состояния или длительное лечение, не дающее видимых 

результатов. Для того чтобы работающий с группой психотерапевт был хозяином своей судьбы, 

он должен относиться к своей работе с максимальной ответственностью, постоянно узнавать 

что-то новое, использовать любой приемлемый метод, который позволит ему одержать победу, и 

не успокаиваться до тех пор, пока не проанализирует все свои поражения, чтобы не проигрывать 

впредь. 

Психотерапевт 
Ответственный врач, работающий с группой, постарается пройти как профессиональную, так 

и личностную подготовку. Как профессионал, он не должен приступать к терапевтической 

программе, не имея необходимой квалификации, если у него не будет подходящего 

супервайзера. Например, он не возьмется за психоаналитическую терапию, трансактный анализ 

или психодраму, если не пройдет соответствующего обучения[86] или не найдет компетентного 

супервайзера. Личностная подготовка будет заключаться в изучении собственных мотивов и 

уязвимых мест, которые могут эксплуатировать как его пациенты, так и он сам. 

Образование. В идеале врачу следует пройти обучение теории и практике, трансактному 

анализу и психоанализу, освоить принципы групповой терапии и групповой динамики. 

Информацию о последних необходимо получить из компетентных источников, потому что как 

раз в этой области большинство клиницистов разбираются не очень хорошо. Сегодня принято 

считать, что знание индивидуальной психодинамики плюс какой-то опыт ведения 

терапевтических групп делают человека специалистом в области групповой динамики. Это не 

так. Динамика групп – особая научная дисциплина. Для того чтобы ее изучить, нужно затратить 

много времени и приложить немало усилий. Только тогда индивид разовьет необходимые 

лидерские качества и сможет вести терапевтические группы. Нельзя стать компетентным 

специалистом в этой области, просто ознакомившись с теоретическими допущениями, которые 

содержатся в современной клинической литературе, или изучив основные принципы 

фрейдистской групповой психологии. К сожалению, ценность «исследовательского» подхода, 

популярного нынче в социальной психологии и социологии, для работающего с группой 

психотерапевта весьма невелика. Намного более уместны и реалистичны идеи мыслителей 

прошлых веков (1500—1800), которые в 1883 году резюмировал Отто Гирке. Если врач хочет 

подготовиться к своей практике самым основательным образом, ему следует познакомиться с 

экзистенциальной терапией, гештальттерапией, делающей акцент на наблюдении, современной 

юнгианской психологией, психодрамой и идеями Триганта Барроу. 

Самоанализ. Лучше всего, если психотерапевт пройдет не только дидактическое обучение, но 

и сам побывает в роли пациента – как в ходе индивидуальной, так и в ходе групповой терапии. 

Так доктор достигнет такого уровня самосознания, который позволит ему понимать все, что 

будет происходить в его группах. Почему, например, пациенты в присутствии одного 

психотерапевта более взволнованы или возбуждены, чем в присутствии другого? Даже если у 

доктора нет возможности пройти анализ у компетентного специалиста, он все равно может быть 

готовым к началу собственной практики, если предварительно подвергнет себя достаточно 

безжалостному самоанализу. На самом деле индивидуальной и групповой терапии недостаточно; 

она в любом случае должна быть дополнена оценкой иного плана. 
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Специфическая подготовка будет состоять в анализе мотивов врача для начала групповой 

терапии. Во-первых, следует прояснить, почему он использует именно групповую, а не 

индивидуальную терапию. Будет хорошо, если доктор запишет три причины, которые 

обусловили такой выбор. В большинстве случаев они будут подходящими и убедительными, 

составляя рациональный, или Взрослый, аспект его мотивов. Раз уж он за это взялся, следует 

дополнить список четвертой и пятой причинами. Они могут пролить свет на те мотивы, которые 

в противном случае были бы ему неизвестны. Некоторые новички открывают, что у них есть 

большое желание работать с группой, но нет никаких представлений о групповой динамике. 

Другие берутся за это, чтобы угодить начальству, третьи думают о славе, четвертые мечтают о 

тех широких возможностях, которые групповая работа открывает перед их пылкими натурами. 

Нужно выяснить амбиции и «родительские» побуждения, которые составляют Родительский 

аспект мотивации. Наконец, врачу следует отыскать в себе архаические нужды, которые он 

бессознательно (на самом деле – предсознательно) планирует удовлетворить посредством 

манипулирования и эксплуатирования. Это формирует аспект Ребенка в его мотивации. До него 

добраться сложнее всего, но анализ данного аспекта критически важен, поскольку именно он 

определяет итог терапевтических усилий большинства врачей. 

Самокоррекция. Мотивационные аспекты Родителя и Ребенка оказывают на психотерапевта 

куда более систематическое и глубокое воздействие, чем он полагает. Возможно, пройдет не 

один месяц, прежде чем он осознает, что в своих терапевтических интервенциях постоянно ведет 

себя как сопляк или хам, а может, что хуже всего, питает скрытую злобу к пациентам. Пройдет 

еще немного времени, и, быть может, он поймет, что почти все его слова носят 

манипуляционный характер. А это означает, что он играет в игру, стремясь достичь некой 

скрытой цели. В любом случае самым продуктивным вопросом будет не «Играю ли я в игру?», а 

«В какую игру я играю?». Когда, например, супервайзер обнаруживает, что работающий с 

группой психотерапевт проводит целую серию скрытых маневров, этому не следует удивляться. 

Также не нужно считать, что поведение данного специалиста необычно. Скорее это следует 

принять как вызов и как предмет для тщательного исследования, если невозможно сразу 

определить, в какую игру играет врач. 

Психотерапевту в этом вопросе нужно занять позицию профессионала, а не любителя. Он не 

должен считать, что, пока не доказано обратное, его поведение является безукоризненным. 

Наоборот, врачу следует самостоятельно определить, в каких аспектах оно отклоняется от 

идеала, и принять необходимые коррекционные меры. Доктора можно сравнить со штурманом. 

Только новичок ожидает, что компас будет все время показывать на север. Профессионал знает, 

что нужно ждать отклонений, поэтому пытается определить, какие поправки он должен внести, 

чтобы не сбиться с курса. Также и врачу, прежде чем браться за групповую терапию, следует 

«настроить» себя таким образом, чтобы знать, как подкорректировать свое поведение в нужный 

момент. 

Типы психотерапевтов 
Как было сказано, каждый врач имеет свою любимую игру. Его задача состоит в том, чтобы 

распознать ее и принять меры для того, чтобы она не мешала ему работать с пациентами. Однако 

новички не всегда обладают проницательностью, достаточной для того, чтобы это осуществить. 

Каждый супервайзер постоянно сталкивается с характерными для той или иной игры позициями, 

которые распространены среди психиатров-ординаторов, а также среди проходящих обучение 

психологов и социальных работников. Ниже приводится краткое описание самых типичных 

позиций. Речь будет идти об экстремальных случаях, но большинство ординаторов обнаружат в 

себе черты каждого типа, пусть и не ярко выраженные. Будет неплохо, если на второй или третий 

год им удастся освободиться от этих негативных тенденций, чтобы ничто более не 

препятствовало развитию их таланта. 

Фаллос в стране чудес[87]. Человек данного типа относится к своим пациентам так, будто они 

представляют собой каких-то экзотических существ с другой планеты, и не перестает 

удивляться, потому что они ведут себя так, как написано в книгах. Он является преданным 

поклонником своих умений и проницательности, и, если с пациентами ничего не происходит, он 

знает, что коллеги его поймут. Такой врач считает своим учителем Фрейда и, как избранный 

ученик великого мага, зачарованно смотрит на странные выходки «инопланетян» и их 

интересные реакции на его магию. В этом случае требуется довольно жесткий супервайзер, 
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который не побоится разрушить его воображаемый мир, объяснив, что пациенты тоже люди. 

Более того, возможно, что инопланетянином является он сам, а они – обыкновенные 

представители человеческого рода. 

Делегат. Он знает ответы на все вопросы, и если пациентам не становится лучше, то в этом 

нет еговины. У него за спиной весь авторитет психоаналитической традиции. Хотя этот человек 

никогда не получал писем от Фрейда, он, тем не менее, уверен, что старик признал бы его 

действия безошибочными. Если с одним из пациентов у него возникают проблемы, 

психотерапевт не сомневается, что коллеги согласятся с ним: терапия иногда напоминает 

метание бисера перед свиньями. Супервайзер должен ему сказать, что терапия похожа, скорее, на 

скалолазание без страховки. 

Улыбающийся бунтарь. Человек данного типа постоянно опаздывает на конференции и 

встречи, но это не причиняет ему никаких неудобств, поэтому с какой стати его опоздания 

должны беспокоить других? Он всегда себе на уме. Его учителя кажутся ему инопланетянами – 

ведь они настолько озабочены своими странными идеями, что не замечают вещей, очевидных 

для него. Однажды он станет взрослым и заставит публику его слушать. А пока он может 

продолжать свои эксперименты, намекая другим на то, что нечто готовит, но не говоря, что 

конкретно. Кто-то должен сказать, что он уже взрослый, поэтому не имеет права опаздывать. К 

тому же ему следует рассказать супервайзеру о своих экспериментах. 

Терпеливый психотерапевт. Он никогда не суетится и не повышает голоса. Психотерапевты – 

это инопланетяне, но иногда им позволено смеяться, как настоящим людям, однако не дольше 

нескольких секунд, а затем нужно возвращаться к работе. Он говорит то, что должен говорить, 

спокойно и взвешенно, но его коллеги зачастую менее рациональны, поэтому советы этого 

человека остаются невостребованными. Пациенты обычно следуют его указаниям, но если они 

упрямятся, их следует предостеречь: если они не будут следовать его мудрым советам, это 

приведет их к погибели. Такой врач неплохо ладит с алкоголиками, хотя в действительности его 

самого тянет к выпивке. Так как он, вероятно, со всем справится сам, супервайзеру следует 

просто выслушать его, не давая никаких советов. 

Жонглер терминами. Никто не знаком с гомосексуальной садистской эдипальной 

инкорпорацией лучше, чем он. Его пациенты – это удивительно спроектированные роботы на 

транзисторах с человеческими телами, такими же, как у него, но совершенно не осознающие 

того, какие мотивы лежат в основе их действий. Пациент, сказавший ему: «Здравствуйте, я 

только что с работы и немного устал. У вас не найдется сигареты?» – не осознает, что приехал на 

сеанс с места своей работы, инициировал интервью, пожаловался на усталость и попытался 

манипулировать психотерапевтом. Вполне естественно, что после своей фаллической езды на 

автомобиле пациент скатывается к ипохондрическому саможалению и начинает сосать сигарету, 

которая символизирует грудь матери. Сигарету он просит у врача, разумеется, ввиду наличия 

материнского переноса. Все это, может быть, и так, но молодой специалист просто строит 

догадки. Супервайзер должен сказать ему, что не следует заниматься несколькими вещами 

одновременно, надо перестать гадать и, самое главное, не злоупотреблять километровыми 

терминами, заменяя их как можно более простыми словами родного языка. 

Консерватор. Он хорошо усвоил, что лучше просто молчать, чем нарушать тишину, 

поскольку, возможно, именно сейчас пациент готовится выразить свой аффект. Пациенты часто 

жалуются на то, что его групповые сеансы скучны, но они ведь понимают, какая это серьезная 

штука, психотерапия. Сам он не скучает, поскольку слишком занят тем, что сжимает ручки 

своего кресла или напрягает мышцы спины. Вроде бы его доклады на собраниях персонала не 

имеют особых погрешностей, но почему-то не слишком и впечатляют. Его никто не критикует, 

потому что не за что критиковать, да и любой из них сделал гораздо больше ошибок, чем он. 

Супервайзер должен побуждать его к экспериментам: иногда можно нарушить тишину и 

посмотреть, что произойдет в этом случае, или раз в два-три сеанса брать инициативу в свои 

руки и наблюдать за результатом. 

Ипохондрик. Такой человек не пробует ничего нового, потому что это заставляет его 

испытывать неудобства. Ему не приходило в голову, что он здесь не для того, чтобы ему было 

удобно, а для того, чтобы лечить пациентов. Он рационализирует свою неофобию таким 

образом, что не может хорошо делать свое дело, если чувствует себя некомфортно. Когда он 

работал в хирургическом отделении (предположим), неудобства ему доставляли перчатки и 
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халат. Тогда он подходил к главному врачу и говорил, что не сможет хорошо оперировать, пока 

не почувствует себя комфортно. Тот, возможно, отвечал: «О, я не могу допустить, чтобы один из 

моих ординаторов испытывал неудобства. В следующий раз идите в операционную, не снимая 

уличную одежду и не надевая перчатки». Хотя, скорее всего, он скажет: «Если вам некомфортно 

делать операции по всем правилам хирургии, будет лучше, если вы перейдете на другую 

кафедру, например на кафедру психиатрии». Супервайзер должен ему сказать, что если он 

испытывает неудобства, работая с лучшими терапевтическими техниками, то он либо 

приспосабливается к ним и начинает чувствовать себя комфортно, либо переходит на другую 

кафедру, например на кафедру хирургии. 

ПОДГОТОВКА СЦЕНЫ 

Контракты 
Работающие с группой психотерапевты имеют дело с теми же двумя типами контрактов, что 

и другие медики: один относится к практике в организациях, другой – к частной практике. 

Сначала разберемся с теми сложностями, которые связаны с контрактами первого типа. Врач, 

работающий в каком-либо учреждении, несет двойную ответственность: с одной стороны, перед 

начальством, а с другой – перед пациентами. Сперва мы рассмотрим каждый из аспектов по 

отдельности, а потом попытаемся свести их воедино. 

Административный контракт. Если психотерапевт или его организация предлагают начать 

групповую терапию, то сначала стоит разобраться с обстоятельствами, под влиянием которых 

был предложен этот проект, выяснить, какова его цель и каковы намерения организации. В 

некоторых учреждениях это фиксируется в письменном виде и, возможно, облекается в форму 

закона. Во время предварительного обсуждения закон или другие директивы должны быть 

зачитаны вслух в присутствии всех лиц, заинтересованных в судьбе проекта. Личное и детальное 

знакомство со всеми предписаниями в будущем поможет врачу избежать осложнений с 

супервайзерами или высшим руководством. Если письменных директив не существует, тогда 

нужно убедить руководство составить формальное и четкое описание целей проекта. В 

обсуждении могут использоваться социологические термины, такие как «реабилитация» и 

«освобождение от наказания». Следует прояснить, как данные слова понимаются сотрудниками 

организации. Также необходимо, чтобы все осознавали проблемы и были готовы к соблюдению 

обязательств, которые связаны с финансированием проекта, персоналом, помещениями и 

оборудованием. 

Профессиональный контракт. После того как с обсуждением административных аспектов 

покончено, необходимо перейти к профессиональным целям терапии. Они будут 

сформулированы в таких психиатрических терминах, как «снятие симптомов», «перестройка 

личности», «социальный контроль», «переориентация» или «психоанализ». Понимание этих слов 

тоже нужно уточнить, даже если есть риск показаться педантом. В данном вопросе нет ничего 

хуже неопределенности. 

Психологический контракт. Он касается личных потребностей супервайзеров, руководителей 

и коллег, имеющих непосредственное отношение к профессиональной деятельности 

психотерапевта. Эти потребности иногда осознаются ими, а иногда нет. Очень важно, чтобы врач 

– на основании того, что ему известно о заинтересованных лицах, – сформулировал для себя 

данные факторы. Но он, конечно, не должен говорить о них коллегам, не следует даже шутить на 

такие темы. Поделиться своими соображениями он может только с теми, кто способен понять и 

по достоинству оценить смысл его слов. Мы проиллюстрируем суть контракта с помощью 

провокационного парадокса. Допустим, у одного психотерапевта, настоящего профессионала, 

пациенты идут на поправку намного быстрее, чем у других. Каково же будет его разочарование, 

когда вместо поздравлений он получит ярлык «сомнительная личность», даже если 

административный и профессиональный контракты поощряют эффективную терапию. Коллеги и 

руководство могут вести себя с ним так, будто он нарушил некое негласное «джентльменское 

соглашение», которое отличалось, а возможно, и противоречило целям, указанным на бумаге. 

Один прагматичный психотерапевт сформулировал свою проблему так: «Главная трудность для 

меня заключается в следующем. Я не знаю, насколько эффективным могу быть, чтобы не 

потерять работу». Он имеет в виду, что на его новой работе помимо должностной инструкции 

нужно оглядываться еще и на негласный психологический контракт. 
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Нужды организации. То, насколько консервативным (или, наоборот, революционным) 

окажется избранный психотерапевтом подход, во многом зависит от нужд организации. Если 

специалист будет слишком смелым, у него может быть больше отказников и «инцидентов», чем 

у коллег, что, возможно, не понравится начальству и вызовет критику в адрес данного доктора. 

При этом не важно, является ли его работа более результативной, чем у остальных. 

Схема структуры власти. Для систематического рассмотрения всех трех аспектов 

организационного контракта – административного, профессионального и психологического – 

психотерапевту следует нарисовать схему структуры неформальной власти. Она должна 

включать всех членов организации, а также тех, кто входит во внешнюю иерархию (материнскую 

группу). Например, полная схема структуры власти федерального агентства будет начинаться с 

лифтеров и служащих в приемной (которые время от времени могут давать пациентам дружеские 

советы) и дальше, через персонал и директора, идти до иерархии в Вашингтоне, которую венчает 

президент (пациент может написать ему письмо или обратиться к нему через заинтересованную 

организацию). В случае с государственной больницей схема структуры власти будет включать 

отдел охраны психического здоровья и заканчиваться губернатором. Психотерапевт должен 

представлять себе, в чем, по мнению каждого члена иерархии, заключается его ответственность и 

что они ожидают (а также чего не ожидают) от программы групповой терапии. Он должен 

строить отношения с этими ожиданиями на основании составленного им плана. 

На первый взгляд такая доскональность кажется излишней, но если кто-нибудь вспомнит 

многочисленные сенсационные происшествия и расследования, которые имели место в центрах 

психического здоровья за последние годы, то признает ценность нашей схемы. Любое 

неприятное происшествие в подобных учреждениях способно привлечь внимание десятков 

журналистов, которые в поисках сенсаций раздуют его до невероятных размеров. Некий промах, 

допущенный психотерапевтом, в совокупности с другими оплошностями в иных программах той 

же организации может привести к тому, что кто-то из членов иерархии потеряет работу. Поэтому 

доктору следует принимать во внимание все возможные последствия своих действий. Он должен 

четко определить, за что несет ответственность, и научиться балансировать, хочет он того или 

нет, между требованиями руководства и заботой о благе пациентов. 

Контракт между психотерапевтом и пациентом. Контракт врача со своими пациентами 

имеет те же аспекты, что и контракт, заключаемый им с организацией, то есть 

административный, профессиональный и психологический аспекты. На административном 

уровне врач должен объяснить пациентам, какие отношения будут существовать между ним, 

организацией и самими пациентами. Ему стоит подумать не только над тем, какую информацию 

он им даст, но и как они, со своей стороны, воспримут его организационную и ролевую 

ответственность. 

На профессиональном уровне самый важный вопрос звучит так: будут ли терапевтические 

цели врача находиться в конфронтации с пониманием пациентом административного контракта? 

Проблема будет стоять особенно остро, если пациент получает от этого или другого агентства 

материальную помощь. Пациент может встать перед дилеммой: либо поправиться и потерять 

пособие, либо оставаться больным и продолжать его получать. Эта дилемма оказывает большое 

влияние на психологический аспект контракта между психотерапевтом и пациентом, определяя 

те «игры», в которые будут играть в группе. Поэтому у врача всегда есть основания сомневаться 

в том, что пациент будет добросовестно относиться к лечению. Для того чтобы терапия могла 

продолжаться успешно, врачу придется атаковать дилемму в лоб. Те же соображения относятся к 

госпиталям и клиникам, находящимся в ведении вооруженных сил, где перспективы 

возвращения на службу, опасную или не слишком, заставляют некоторых пациентов всерьез 

задуматься о том, нужно ли им выздоравливать. В исправительных учреждениях, где пациентам 

не терпится выйти на свободу, все происходит с точностью до наоборот. 

Поэтому в данной ситуации реалистичная оценка контракта психотерапевтом, которой ему 

следует поделиться с пациентами, очень важна. Обязательства врача по отношению к пациентам 

(«Моя работа заключается в…») и их обязательства по отношению к врачу («Я пришел в эту 

группу потому, что…») должны быть четко оговорены. Любые колебания с обеих сторон следует 

тотчас ставить под вопрос как возможные нарушения взаимной договоренности, которые 

выявляют, что в их отношениях еще присутствует неопределенность. Если такое прояснение 

вменяется в обязанность обеим сторонам, то психотерапевт может достаточно много узнать о 
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своей мотивации от пациентов. Последним, очевидно, будет нравиться наблюдать за ним и 

указывать на его ошибки. 

Все три аспекта обоих контрактов – с организацией и с пациентами – следует продумать 

заранее. Иначе спустя длительное время после начала терапии врач может обнаружить, что 

тратил энергию и силы впустую. На начальной стадии нет места наивности и некритическому 

принятию мотивации тех, с кем он работает. До тех пор, пока специалист не прояснит истинные 

цели каждой из заинтересованных сторон, включая себя самого, ему следует держаться в стороне 

и сохранять скептическое или даже циничное отношение к происходящему. Только получив 

полное представление о ситуации, он может позволить себе быть хорошим парнем. 

Частная практика. В частной практике ситуация другая. Здесь психотерапевт несет 

ответственность почти исключительно перед пациентом. Возможное влияние внешних факторов 

настолько незначительно, что ни один в меру осторожный терапевт не будет принимать его во 

внимание в обычных обстоятельствах. У врача нет никакого организационного контракта, кроме 

того, который содержится в этических стандартах. Исключение могут составлять те случаи, 

когда его услуги оплачивает какая-либо организация, условия которой, возможно, будут чинить 

ему определенные препятствия. К контракту с организацией-заказчиком нужно относиться так 

же, как и к любому другому организационному контракту. Если же услуги психотерапевта 

оплачивает сам пациент, то обычно специалист может быть уверен в чистоте намерений 

последнего, по крайней мере, в его явной мотивации, которая заключается в желании избавиться 

от страданий. 

Но даже в «чистой» частной практике психотерапевт должен исследовать ситуацию с 

контрактом самым тщательным образом. Если счета пациента оплачиваются другим лицом (как, 

например, в случае с несовершеннолетними) или он пришел на терапию не по своей воле (что 

бывает при угрозе развода или в случае со злоупотреблением спиртным), врач может оказаться 

вовлеченным в игру с тремя участниками. Если он вовремя этого не осознает, то рискует 

потерять не только пациента, но и свой гонорар. Поэтому специалист должен убедиться в том, 

что все заинтересованные стороны хорошо понимают как практические требования 

терапевтической ситуации (административный контракт), так и ограничения и возможности того, 

что способна предложить его терапия (профессиональный контракт). Таким образом 

психотерапевт обезопасит себя от профессионального и финансового поражения и сможет 

вплотную заняться психологическим аспектом контракта, который станет частью 

терапевтического сражения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данном разделе приведена биография Эрика Берна и словарь терминов трансактного 

анализа. Мы надеемся, что, прочитав этот сборник, читатель получит полное представление о его 

вкладе в психиатрию и психотерапию, поскольку здесь максимально полно и адекватно 

изложены взгляды известного ученого. Однако в одной книге невозможно уместить все, что 

сделал Берн и что принесло ему известность. Ведь помимо того, что Эрик написал значительное 

количество работ, он также является создателем Международной ассоциации трансактного 

анализа. 

Эрик Берн изменил облик мировой американской психиатрии. Понятия контрактов, 

поглаживаний, трансакций, игр и сценариев прочно вошли в повседневный язык психиатров, а 

теория Берна изучается под разными углами зрения в центрах по подготовке трансактных 

аналитиков. Работы Берна, которые читают миллионы людей, вселяют в них уверенность, что 

неизлечимых расстройств не существует, поскольку каждый человек, в основе своей, в порядке. 

Идеи Эрика Берна, наряду с идеями его современников, таких как Карл Роджерс, Абрахам 

Маслоу, Фриц Перлз и Р. Д. Лейнг, сделали психотерапию более гуманной, а ее главной целью 

стало оказание помощи людям. 

Клод Штайнер 

Эрик Берн. Краткая биография 
СОСТАВЛЕНА УОРРЕНОМ Д. ЧЕЙНИ 
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ДЕТСКИЕ ГОДЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Эрик Берн родился 10 мая 1910 года в фамильном доме на Сент-Фамилль-стрит, 73, в 

Монреале. Он был сыном практикующего врача Давида Гиллеля Бернштейна, доктора 

медицины, и Сары Гордон Бернштейн, профессиональной писательницы и книгоиздателя. У 

Эрика была сестра Грейс, на пять лет моложе его (ныне миссис Роза Артур). 

И отец, и мать Эрика Берна окончили Университет Макгилла. У доктора Бернштейна была 

своя терапевтическая практика, и он принимал пациентов в кабинете на первом этаже своего 

дома (дома больше не существует)[88]. Эрик очень любил своего отца и с теплотой вспоминал те 

дни, когда отец брал его, маленького мальчика, кататься на санях. Когда в возрасте тридцати 

восьми лет отец умер от туберкулеза, Эрик воспринял потерю очень тяжело. Забота о двоих 

маленьких детях легла на плечи Сары Гордон Бернштейн, которая зарабатывала на жизнь тем, 

что писала и издавала книги. Она возлагала на сына большие надежды и убедила его поступить 

на медицинский факультет. В возрасте двадцати одного года он получил степень бакалавра 

гуманитарных наук, а в 1935 году – степень доктора медицины и магистра хирургии в 

Университете Макгилла. 

ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В это время Эрик обратил свой взор к Америке. Окончив учебу, он переехал в Энглвуд, штат 

Нью-Джерси, где устроился интерном[89] в энглвудскую больницу. В 1936 году он стал 

психиатром-ординатором в психиатрической клинике при Медицинской школе Йельского 

университета, где проработал два года. Первое назначение он получил в 1941 году в больницу 

Горы Синай, Нью-Йорк, как клинический ассистент в психиатрии. На этой должности он 

оставался до 1943 года, когда решил вступить в армейский медицинский корпус. 

Хотя точные даты двух самых важных перемен в его жизни неизвестны, мы знаем, что он 

стал американским гражданином в 1938—1939 годах и вскоре после этого сократил свое имя с 

Эрика Леонарда Бернштейна до Эрика Берна. 

К 1940 году у него уже была частная практика в Норуолке, штат Коннектикут. Там Берн 

встретил свою первую жену, которая родила ему двоих детей, Эллен и Питера. Одновременно он 

работал в Нью-Йорке, куда ездил из своего дома в Уэстпорте, где Рут (ныне миссис Рут 

Мэннинг) живет до сих пор. 

В 1941 году он начал обучение индивидуальному психоанализу у Поля Федерне в 

Нью-йоркском психоаналитическом институте. В годы войны у Берна возникло критическое 

отношение к психиатрии и психоанализу, и он начал делать наброски для своей первой книги 

«Разум в действии» («The Mind Action»)[90], в которой изложил свое видение двух указанных 

дисциплин. Книга была издана в 1947 году. 

АРМЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС 
Потребность армии в психиатрах во время Второй мировой войны побудила Берна вступить в 

армейский медицинский корпус, где он прослужил с 1943 по 1945 год, пройдя путь от лейтенанта 

до майора. Последующие два года, кроме работы с терапевтическими группами в 

психиатрическом отделении армейского госпиталя в Бушнелле Берн вел сеансы групповой 

терапии с гражданскими лицами в Огдене, штат Юта. 

В 1946 году в его жизни произошло сразу несколько значительных событий. Выйдя в 

отставку, холостяк Берн переехал в Калифорнию и поселился в приморском городке Кармеле. 

Это место приглянулось ему еще тогда, когда он служил в армии. В том же году он закончил 

рукопись «Разума в действии» и заключил контракт на публикацию книги с нью-йоркским 

издательством «Simon & Schuster». Тогда же Берн возобновил обучение психоанализу, на этот 

раз в Сан-францисском психоаналитическом институте. В 1947 году за его обучение взялся Эрик 

Эриксон, проработавший с ним два года. 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В КАЛИФОРНИИ 
С профессиональной точки зрения о лучшем аналитике он и мечтать не мог. Но вот в личной 

жизни это прибавило Берну ряд проблем. Вскоре после возобновления обучения психоанализу 

он встретил Дороти де Мэсс Уэй и почти сразу же решил на ней жениться. «Нет, – сказал 

Эриксон, – ты не женишься до тех пор, пока не закончишь обучение дидактическому анализу». 
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Берну пришлось отложить женитьбу, и они с Дороти обменялись обетами только в 1949 году. 

Супруги поселились в купленном Эриком просторном доме на Карпентер-стрит в Кармеле. У 

Дороти уже было трое детей от первого брака: Робин, Дженис и Роксана. В 1952 году у Дороти и 

Эрика родился сын Рик, а в 1955-м – Терри, поэтому в итоге в семье оказалось пятеро детей. К 

тому же на каникулы к ним приезжали Эллен (ныне миссис Калькаретта Виктор) и Питер. 

Эрику нравилась роль отца семейства; он получал удовольствие от общения со своим 

многочисленным потомством и по отношению к ним чаще был добр и снисходителен, чем 

авторитарен. Дети не мешали ему работать: в южной части большого сада у него был маленький 

рабочий кабинет, где он, наслаждаясь тишиной, мог писать свои книги и статьи. В этом кабинете 

было написано большинство его работ, которые появились до 1964 года, когда они с Дороти 

развелись, оставаясь друзьями до конца его жизни. 

Жизнь Эрика была очень напряженной, но это был его осознанный выбор. В 1950 году он 

попросил место ассистента психиатра в больнице Горы Сион в Сан-Франциско и одновременно 

начал работать консультантом главного врача армии Соединенных Штатов. В 1951 году Берн 

стал работать адъюнктом и психиатром-ординатором в Ветеранской клинике психической 

гигиены в Сан-Франциско. Кроме этих трех должностей он вел частную практику в Кармеле и 

Сан-Франциско. 

В итоге рабочая неделя Эрика практически с самых первых дней пребывания в Кармеле 

начиналась в понедельник и заканчивалась в воскресенье. В понедельник утром он принимал 

пациентов в Кармеле, а после обеда ехал в Сан-Франциско. Следующее утро он проводил в 

городской больнице святой Марии, а после обеда встречался со своими пациентами. Что касается 

вечера, то в 1950—1951 годах по вечерам Берн вел семинары. В среду утром он работал в 

больнице, а начиная с 1960 года читал лекции в Медицинской школе Калифорнийского 

университета в Лэнгли-Портере. После обеда – снова пациенты, а вечером – обучающие курсы 

по трансактному анализу. В четверг утром – Стэнфорд или частная практика, после обеда – 

Кармел, а вечером – семинар по трансактному анализу в Монтерее. По пятницам Берн писал, а 

вечерами, начиная с 1951 года, играл дома в покер. Выходные он посвящал написанию своих 

работ. Зимой 1969—1970 года Эрик работал над шестью книгами одновременно. 

РАЗРЫВ С ПСИХОАНАЛИЗОМ И СОЗДАНИЕ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА 
Интересно проследить за тем, как развивалось мышление Берна, которое в итоге привело его 

к разрыву с психоанализом. Пожалуй, первые серьезные наработки, на основании которых 

позднее был создан трансактный анализ, мы найдем в статьях Берна, написанных на тему 

интуиции. Первая из них, «Природа интуиции» («The Nature of Intuition»), является переработкой 

его доклада, который был прочитан на ежегодном совместном собрании Сан-францисского и 

Лос-анджелесского психоаналитических обществ в 1947 году. Еще в то время, когда Берн 

стремился получить звание психоаналитика, он осмеливался бросать вызов ригидной 

фрейдистской доктрине. Он утверждал, что слово «подсознание» вполне приемлемо, поскольку 

включает в себя и предсознание, и бессознательное. 

Когда в 1941 году Берн начинал учебу в Нью-йоркском психоаналитическом институте, он, 

безусловно, полагал, что получение статуса психоаналитика – цель, которая стоит того, чтобы 

быть достигнутой. После войны, возобновив обучение в Сан-францисском психоаналитическом 

институте, он по-прежнему желал стать психоаналитиком и потратил на обучение еще десять 

лет. Однако в 1956 году, когда Эрик подал заявление на вступление в Психоаналитическое 

общество, ему ответили отказом, мотивировав его тем, что Берн к этому еще не готов, но, 

возможно, года через три-четыре достаточно далеко продвинется в искусстве психоанализа, и 

тогда сможет написать повторное заявление. 

Свидетелем реакции Эрика на отказ была его супруга, миссис Дороти Берн. По ее словам, 

отказ Психоаналитического общества оказал опустошительное, но вместе с тем катарсическое 

воздействие на Эрика. Придя в себя, он сразу же приступил к тому, о чем уже давно мечтал, – к 

пересмотру и обновлению теории и практики психоанализа. Берн решил разрабатывать свой 

собственный подход к психотерапии, не дожидаясь благословения или поддержки со стороны 

психоаналитического братства. 

Скорость, с которой он совершил этот подвиг, просто поразительна. До конца 1956 года Эрик 

написал две работы, в основу которых лег материал выступлений и лекций, прочитанных в 
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психиатрическом отделении больницы Горы Сион в Сан-Франциско и клинике психоневрологии 

Медицинской школы Калифорнийского университета в Лэнгли-Портере. Работы получили 

название «Интуиция V: образ эго» («Intuition V: The Ego Image» и «Эго-состояния в 

психотерапии» («Ego States in Psychotherapy»). 

Используя ссылки на Поля Федерна, Юджина Кана и Слиберера, Эрик в своей первой статье 

указал, как он пришел к концепции эго-состояний и откуда у него появилась идея о 

необходимости отделения Взрослого от Ребенка. Во второй статье он представил модель, 

включающую уже не только Взрослого и Ребенка, но и Родителя. Эту модель мы используем и 

сегодня. Для обозначения трех аспектов личности Берн предложил использовать схему, 

состоящую из трех кругов. Также он показал, как изображать контаминации Ребенок – Взрослый 

и Родитель – Взрослый. Теория получила название структурного анализа и была 

охарактеризована им как новый психотерапевтический подход. Третья статья, написанная 

несколько месяцев спустя, была впервые представлена в ноябре 1957 года на Западном 

региональном собрании Американской ассоциации групповой психотерапии в Лос-Анджелесе. 

Ее название звучало так: «Трансактный анализ: Новый и эффективный метод групповой 

психотерапии». Статья была опубликована в «American Journal of Psychotherapy» в октябре 1958 

года. С тех пор название нового метода диагностики и лечения, трансактный анализ, прочно 

вошло в профессиональный лексикон психотерапевтов. 

Таким образом, спустя всего год со времени разрыва с Психоаналитическим обществом Эрик 

Берн представил на суд публики совершенно новый вид анализа – трансактный. Данный термин 

лучше всего описывает то, что является подлинным предметом психотерапии, – трансакции 

между людьми. В докладе, прочитанном на конференции в ноябре 1957 года, не только 

содержалось описание ранее предложенных им терминов – «Родитель», «Взрослый», «Ребенок», 

«структурный анализ», «эго-состояние», – но и были введены два новых понятия: «игра» и 

«сценарий». К тому времени разработка трансактного анализа была завершена уже на 90 

процентов. Конфликт с психоанализом больше не представлялся возможным, поскольку было 

ясно: трансактный анализ превосходил последний как структурно, так и концептуально. То есть 

трансактный анализ не соперничал с психоанализом, а включал его в себя. 

СЕМИНАРЫ 
Стоит напомнить, что многие положения трансактного анализа сформировались благодаря 

клиническим семинарам в Монтерее, которые Эрик проводил каждый четверг по вечерам. В 

1950—1951 годах он также начал вести семинары по вторникам, которые проходили у него дома 

в Сан-Франциско. В 1958 году они стали называться «Сан-францисскими семинарами по 

социальной психиатрии» и приобрели статус юридического лица (корпорации), что было 

необходимо для управления средствами, идущими на публикацию «Бюллетеня трансактного 

анализа». Первый номер издания появился на свет в январе 1961 года. Его редактором был Эрик 

Берн. 

В 1964 году он купил дом на Коллинс-стрит, 165, где семинары продолжались вплоть до его 

смерти. (Однако в 1970 году семинары не прекратили своего существования. Группа, с которой 

Эрик встречался каждый вторник, горела желанием продолжать, поэтому семинары стали 

проводить в доме и офисе доктора Джека Дюзея. Чтобы почтить память Эрика, название 

семинаров было изменено на «Сан-францисские семинары Эрика Берна».) 

Эрик полагал, что семинары имеют большое значение для роста и развития трансактного 

анализа. Поэтому во введении к каждой своей книге он перечислял имена тех клиницистов, чьи 

идеи и замечания оказались наиболее плодотворными. Он также никогда не забывал благодарить 

и своих пациентов за то, чему они его научили. Семинары Берна вскоре стали главными 

учебными курсами по трансактному анализу во всем районе залива Сан-Франциско. Те, кто 

хотел получить статус члена Международной ассоциации трансактного анализа (МАТА), 

должны были их посещать. 

В том же 1964 году Эрик и его коллеги по семинарам в Сан-Франциско и Монтерее решили 

создать ассоциацию трансактных аналитиков, которая была названа Международной 

ассоциацией трансактного анализа. Слово «международная» добавили потому, что число 

трансактных аналитиков за рубежом постоянно росло. «Сан-францисские семинары по 

социальной психиатрии», которые отвечали за выпуск «Бюллетеня трансактного анализа», были 
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переименованы в «Сан-францисские семинары по трансактному анализу». Тем самым 

признавался факт, что они являются одним из филиалов МАТА. 

Широта интересов Эрика была поразительной. В качестве одного из них можно назвать 

интерес к психиатрии в других странах мира. Его первая опубликованная работа была докладом 

о деятельности психиатрических лечебниц Сирии и Ливана. В 1948 году он совершил 

кругосветное путешествие, посетив семнадцать психиатрических больниц на Филиппинах, 

Цейлоне, в Гонконге, Сингапуре, Индии и Турции. В 1957—1960 годах каждое лето Берн 

совершал путешествия с целью изучения психических заболеваний на островах в южной части 

Тихого океана, включая Новую Гвинею и Новую Ирландию, Фиджи и Таити. Его также глубоко 

волновала проблема расовой дискриминации. В одной из работ, написанной задолго до того, как 

тема расизма стала популярной среди социологов и политиков, он приводит блестящий анализ 

этой проблемы. Периодически у Берна возникал интерес к парапсихологии, о чем 

свидетельствует серия статей, касающихся интуиции (1949—1962). Следует упомянуть, что Эрик 

Берн побывал также в Тринидаде, на Средиземном море и в Европе. В 1968 году он представлял 

трансактный анализ Международному конгрессу по групповой психотерапии в Вене. 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

Годы с 1964-го по 1970-й были для Берна периодом напряженной работы. Его личная жизнь 

после развода с Дороти погрузилась в хаос, и он пытался найти другую спутницу жизни. 

Фрустрация в этой сфере заставляла его тратить на написание книг и статей все больше времени, 

но он все равно нуждался в женском обществе. В 1967 году он женился на молоденькой Торри 

Роузкранц, но меньше времени работе уделять не стал. К осени 1969 года они с Торри жили 

раздельно уже довольно долго и в начале 1970 года развелись. 

Как ни странно, за две недели до смерти Эрик говорил друзьям, что чувствует себя просто 

прекрасно. Он только что закончил две книги, «Секс в человеческой любви» и «Люди, которые 

играют в игры: Что вы говорите после того, как сказали “здравствуйте”?», и был очень доволен 

результатом. По выходным он даже позволял себе отложить в сторону дела и просто отдохнуть. 

Но в пятницу 26 июня 1970 года последовало первое предупреждение: острые боли, которые 

отдавали в грудную клетку и спину. Эрик всегда заботился о своем здоровье (каждые выходные 

он устраивал пробежки и регулярно посещал бассейн), поэтому он попросил, чтобы его отвезли в 

больницу. Там ему сделали кардиограмму и рентген грудной клетки, поскольку он жаловался на 

боли в спине. Как ни странно, электрокардиограмма была в норме, рентген тоже ничего не 

показал. Берну сказали возвращаться домой и ни о чем не беспокоиться. К полудню следующего 

дня он уже чувствовал себя хорошо и даже собирался идти на пляж, как вдруг у него случился 

тяжелый сердечный приступ. Его немедленно доставили в отделение интенсивной терапии, где 

три дня давали седативы. 

К концу первой недели госпитализации Эрик начал поправляться, о чем свидетельствовали 

кардиограммы. Врачи и медсестры были поражены таким быстрым прогрессом, и из больницы 

просачивались сведения о том, что он выкарабкается. Берну были присланы гранки книги «Секса 

в человеческой любви», и он, сидя на кровати, работал над ними в течение трех часов. 

Видя, что пациент идет на поправку, врачи разрешили ему перейти из отделения интенсивной 

терапии в обыкновенную палату. ЭКГ по-прежнему не выглядели критически. Но за несколько 

дней до смерти Эрик пожаловался на сильную усталость. Когда вечером 14 июля он позвонил на 

семинар в Сан-Франциско, его голос звучал удрученно. Он сказал: «Дорога впереди содержит 

множество изгибов». На следующее утро, вскоре после завтрака, он начал задыхаться. Персонал 

был не в состоянии спасти ему жизнь. Вскрытие показало, что первоначальный инфаркт 

миокарда оказался настолько обширным, что затронул почти все участки сердца. Скончался 

Эрик Берн в среду 15 июля 1970 года. 

 

Словарь терминов трансактного анализа 
Адаптация – приведение сценария в соответствие требованиям текущей ситуации. 

Антисценарий – противоположность сценарию. Находится в оппозиции к каждому 

сценарному предписанию. 

Археопсихе – гипотетический орган, имеющий дело с эго-состоянием Ребенка. 
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Безысходность – состояние, которое возникает в результате неудавшегося диалога Взрослого 

с внешним миром. 

Близость – свободный от игр обмен эмоциями, не содержащий скрытой эксплуатации. 

Взрослый – эго-состояние, ориентированное на объективную и независимую обработку 

информации и оценку вероятностей. 

Времяпрепровождения – полуритуализированные серии трансакций, обычно состоящие из 

обмена предложениями с несколькими возможными концовками. 

Выключение – освобождение от сценария изнутри. 

Границы – физические или психологические факторы, которые отделяют друг от друга 

важные области в структуре группы. 

Внешняя граница отделяет группу от окружающего мира. 

Второстепенные внутренние границы проходят между подгруппами или отдельными 

пациентами (второстепенные границы I) либо между индивидами внутри подгруппы 

(второстепенные границы II). Если группу ведут два психотерапевта, то второстепенные границы 

будут также отделять одного врача от другого. 

Главная внутренняя граница отделяет лидера группы от ее членов. 

Группа однородная – группа, в которую входят пациенты, имеющие одинаковые 

характеристики. На том, чтобы группы состояли из пациентов, находящихся в одном и том же 

состоянии, имеющих одни и те же симптомы или синдромы, может настаивать организация. 

Иногда это бывает политикой самого психотерапевта, являющейся следствием его 

индивидуальных особенностей. 

Группа разнородная – группа, члены которой подбирались случайным образом. 

Групповая психотерапия – 1. Лечение небольшого числа пациентов, собирающихся в 

назначенное время в одной комнате, явной целью которого является снятие симптомов 

психических расстройств. 2. Лечение одним специально обученным терапевтом нескольких 

пациентов одновременно с целью снятия симптомов или осуществления динамических 

изменений в их личностях. 

Групповая работа – 1. Взаимодействие лидера и членов группы, не делающее акцента на 

работе с симптомами психических расстройств. 2. Форма групповой деятельности, в которой 

лидер руководит участниками в соответствии с принципами психодинамики, не раскрывая им 

оснований своих действий. 

Групповой аппарат – люди, которые сохраняют порядок внутри группы (внутренний 

аппарат), и те, кто имеет дело с ее внешним окружением (внешний аппарат). 

Групповой процесс – трансакции, которые не связаны непосредственно с деятельностью 

группы. 

Внешние трансакции – между группой и окружающим миром. 

Второстепенные внутренние трансакции – между пациентами без участия психотерапевта 

либо между психотерапевтами без участия пациентов. 

Основные внутренние трансакции – между членами группы и психотерапевтом. 

Демон – 1. Влечения и импульсы Ребенка, которые на первый взгляд препятствуют 

реализации сценария, но на самом деле зачастую ей способствуют. 2. Голос Родителя, 

побуждающий Ребенка к неадаптивному импульсивному поведению. Обычно оба преследуют 

одни и те же цели. 

Диаграмма групповой динамики – диаграмма, которая показывает действие сил на главной 

и второстепенных границах группы. 

Диаграмма структурная – 1. Диаграмма, показывающая внутреннюю структуру группы. 2. 

Диаграмма, показывающая структуру эго-состояний личности. 

Дифференциация – закрепление определенных ячеек в образе группы за теми или иными ее 

членами. Группа может быть слабо дифференцированной (людей больше, чем ячеек), полностью 

дифференцированной (каждый индивид имеет свою ячейку) или сверхдифференцированной 

(ячеек больше, чем людей). Гетероморфная дифференциация корректирует слабую 

дифференциацию добавлением новых ячеек, тогда как гомоморфная дифференциация – 

закреплением одной и той же ячейки за несколькими людьми. 

Драматический треугольник – простая схема, показывающая возможные переключения 

ролей в игре или сценарии. Три главные роли – это Преследователь, Спаситель и Жертва. 
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Жизненный план – то, что должно произойти в соответствии со сценарием. 

Запрещение – запрет или негативный приказ родителей. 

Землянин – тот, чьи суждения основываются скорее на предубеждениях, чем на том, что 

происходит в действительности. Консерватор. 

Земная точка зрения – взгляд на мир, искаженный под влиянием предубеждений, которые 

индивид заимствует у других людей, обычно в раннем детстве. 

Зефир – слишком слащавый или неискренний ответ, выражающий поощрение или одобрение. 

Игра – серия трансакций, содержащая приманку, слабинку (зацепку), отклик, переключение 

и замешательство, за которыми следует выигрыш или расплата. 

Игровое поведение – поведение, рассчитанное скорее на получение выигрыша в виде 

«купонов», чем на достижение провозглашенной индивидом цели. 

Иллюзия – неправдоподобная надежда, за которую держится Ребенок и которая оказывает 

определяющее воздействие на его поведение. 

Институт – последовательность трансакций, ставшая в результате консенсуса эталоном 

поведения и содержащая элементы, не существенные для ее материальной цели. 

Институционализация – введение несущественных элементов в процедуру или их 

сохранение после того, как в них отпала необходимость, а также поддержание их с помощью 

консенсуса без серьезного анализа важности или истинности. 

Интервенция (вмешательство) – терапевтическая операция, с помощью которой 

осуществляется вмешательство в конфликт между двумя эго-состояниями. 

Картина мира – свойственное эго-состоянию Ребенка искаженное восприятие мира и 

окружающих людей, составляющее основу сценария. 

«Кнопка» – внутренний или внешний стимул, который включает сценарное или игровое 

поведение. 

Ковбой – расслабленный психотерапевт, который знает, как нужно себя вести, чтобы быть 

понятым Ребенком пациента. 

Консенсус – согласие нескольких человек по определенному вопросу без серьезного анализа 

мотивов. 

Контракт административный – соглашение между администрацией и психотерапевтом, 

которое касается причин создания, целей и задач терапевтической группы. Обычно 

формулируется в социологических терминах. 

Контракт между психотерапевтом и пациентом – с административной точки зрения 

касается отношений между психотерапевтом, пациентами и организацией; с профессиональной – 

определяет цели терапии; с психологической – врач пытается предсказать, в какие игры будут 

играть пациенты в группе. 

Контракт организационный – соглашение, касающееся группового лечения, между 

психотерапевтом и его организацией. 

Контракт профессиональный – соглашение, касающееся технических целей групповой 

терапии. Обычно излагается с использованием психиатрических терминов. 

Контракт психологический – оценка психотерапевтом скрытых мотивов администрации, 

которые влияют на судьбу его терапевтической группы. 

Контрсценарий – возможный жизненный план, в основе которого лежат родительские 

предписания. 

Конфронтация – указание на существующее несоответствие, которое приводит пациента в 

замешательство. 

«Купон» – выигрыш, происшествие, «собираемое» с целью оправдания патологических 

чувств или поведения. 

Марсианин – тот, кто наблюдает за земными событиями без предубеждений. 

Марсианская точка зрения – самое безыскусное состояние ума, исследовательское и 

лишенное предубеждений отношение к тому, что происходит на Земле. 

Мать-ведьма – свойственное матери состояние Ребенка, которое формирует Родителя в 

Ребенке ее сына и управляет трагическим сценарием. В созидательном сценарии материнский 

Ребенок называется Доброй волшебницей. 

Наблюдатель – тот, кто наблюдает за группой, не принимая активного участия в ее 

деятельности и не имея обязанностей по отношению к ней. 
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Неонсихе – гипотетический орган, относящийся к эго-состоянию Взрослого. 

Непобедитель – тот, кто усердно работает, чтобы оставаться при своем. 

Неудачник – тот, кто не достигает заявленных целей. 

Образ группы – мысленное представление динамических взаимоотношений между людьми в 

группе, включая психотерапевта. Каждый индивид имеет свой образ группы. 

Образец (паттерн) – стиль жизни, основанный на родительском предписании или примере. 

Опрос – процесс постановки вопросов с целью сбора клинической информации. 

Освобождение внешнее – внешнее вмешательство, которое освобождает индивида от 

требований его сценария. Отсечение. 

Освобождение внутреннее – условие, содержащееся в самом сценарии, при выполнении 

которого индивид освобождается от сценария. Выключение. 

Отец-людоед – свойственное отцу эго-состояние Ребенка, которое формирует Родителя в 

Ребенке его дочери и управляет трагическим сценарием. В продуктивном сценарии носит 

название Веселого Великана. 

Отсечение – освобождение от сценария снаружи. 

Палимпсест – более поздняя версия сценария, которая соответствует новым возможностям 

взрослеющего ребенка. 

Переключение – 1. Переключение с одной роли на другую в игре или сценарии. 2. 

Поведение, которое заставляет или побуждает другую личность поменять свою роль. 3. 

Внутренний или внешний стимул, выключающий адаптивное поведение. 

Перепрограммирование – отсечение раннего родительского программирования и замещение 

его новой и более адаптивной программой посредством регрессии; особенно характерно для 

шизофреников. 

Персона – личина, надеваемая индивидом при общении с другими людьми. Обычно 

соответствует уровню ребенка восьми – двенадцати лет. 

Победитель – тот, кто достигает поставленной цели. 

Побуждение – провоцирование неадаптивного поведения. 

Поглаживание – единица признания, например «Привет!». 

Подлинный индивид – тот, чьи действия свободны от внешних влияний, которые не 

относятся непосредственно к делу. 

Позиция – предикативный абсолют, оправдывающий принятие определенного решения. 

Правильные слова – слова, получающие одобрение Родителя. 

Предварительные фантазии (предварительный образ группы) – фантазии пациента по 

поводу того, что произойдет, когда он станет членом группы. 

Предписание – ряд наставлений, предлагаемых заботящимся родителем. 

Приверженность обязательствам – следование определенным принципам с целью 

достижения поставленной задачи. 

Принцип власти – принцип, согласно которому каждый член иерархической структуры той 

или иной организации пытается соответствовать предполагаемым или воображаемым желаниям 

тех, кто стоит над ним. 

Программа – жизненный стиль, определяемый всеми элементами сценарного аппарата. 

Провокация – неадаптивное поведение, которое поощряют или которого требуют родители. 

Проклятие – сценарное предписание. 

Протокол – первоначальный драматический опыт, составляющий основу сценария. 

Процедура – серия операций, каждая из которых имеет непосредственное отношение к 

заявленной цели и необходима для ее достижения. 

Разрешение – 1. Данное родителями позволение на независимое поведение. 2. 

Вмешательство, дающее позволение индивиду, у которого есть соответствующее желание, 

способность и готовность, не подчиняться родительскому запрету или освобождающее его от 

родительских провокаций. 

Расколдовыватель – внутреннее освобождение, встроенное в сценарий. 

Ребенок – эго-состояние, представляющее собой реликт раннего периода жизни индивида. 

Поведение приспособившегося Ребенка во многом определяется Родительскими указаниями. 

Эмоциональный Ребенок обладает большей независимостью. 
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Решение – приверженность ребенка определенной форме поведения. На его основе 

формируется характер. 

Ритуалы – стереотипные серии трансакций. 

Родитель – эго-состояние, заимствованное у отца или матери. Оно может представлять собой 

как косвенное влияние, так и непосредственно проявляться в поведении, аналогичном 

родительскому. 

Роль – последовательность трансакций, разыгрываемая в одном из трех эго-состояний в 

соответствии с требованиями сценария. 

Роль в игре – подражательная форма поведения; носит процедурный характер лишь отчасти 

и направлена на соответствие институционализированным требованиям. 

«Рэкет» – сексуализация и трансактная эксплуатация неприятных чувств. 

Самокоррекция – обязанность психотерапевта осознавать то, в какие игры он может быть 

вовлечен в группе, и постоянно вносить соответствующие поправки в свое поведение. 

Санта-Клаус – иллюзорный источник воображаемого дара, которого Ребенок ждет всю свою 

жизнь. 

Секвестрация – отделение себя от социума в результате посещения какой-то организации 

либо частичной или полной общественной изоляции. 

Семейная драма – драматическая последовательность событий, которая постоянно 

повторяется в конкретной семье и формирует протокол для сценария. 

Семейная культура – уровень развития членов семьи, определяемый на основании 

преобладающего интереса к определенной теме, например к физиологическим отправлениям. 

Слабинка (зацепка) – особое отношение, делающее личность беззащитной перед игровым 

или сценарным поведением. 

Смертный приговор – фатальная сценарная расплата. 

Структурный анализ – анализ компонентов, из которых состоит личность, то есть 

эго-состояний: Родитель, Взрослый и Ребенок. 

Сценарий – жизненный план, в основе которого лежит принятое в детстве решение. 

Последнее поощряется родителями, оправдывается дальнейшими событиями и приводит к 

заранее определенному результату. 

Гамартический сценарий – сценарий с саморазрушительным, трагическим концом. 

Матрица – схема, показывающая родительские влияния, которые составляют основу 

сценария. 

Подвижность сценария – особенность сценария, характеризующаяся количеством ролевых 

переключений в сценарии за единицу времени. 

Сверхсценарий (эписценарий) – избыточное родительское программирование, которое 

передается от одного человека другому, например от родителя ребенку. 

Сценарий «Можно» – сценарий, сформулированный в положительных терминах. 

Сценарий «Нельзя» – сценарий, сформулированный в отрицательных терминах. 

Сценарная валюта – средства, ведущие к сценарному выигрышу: слова, деньги или, к 

примеру, части тела. 

Сценарная цепочка – воображаемая последовательность событий; то, как Ребенок 

представляет себе реализацию сценария. 

Сценарное поведение – поведение, которое мотивировано сценарием больше, чем 

рациональными соображениями. 

Сценарный антитезис – указание, которое находится в прямом противоречии с родительским 

запретом; терапевтическое вмешательство, которое приносит временное или окончательное 

освобождение от требований сценария. Внешнее освобождение. 

Сценарное пространство – пространство, внутри которого происходят наиболее важные 

сценарные трансакции. 

Сценарные директивы (предписания) – элементы управления, образцы и другое сценарное 

оборудование. 

Сценарный выигрыш (расплата) – итог жизни или заключительная демонстрация, подведение 

черты под жизненным планом. 

Сценарный мир – искаженный мир, в котором живет человек, реализующий сценарий. 
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Сценарный признак – особая характеристика поведения, на основании которой можно 

вынести суждение о сценарии пациента. 

Сценарный провал – невозможность реализации сценария. Ведет к безысходности. 

Сценарный сигнал – манера поведения, указывающая на то, что индивид реализует свой 

сценарий. 

Элементы управления сценарием – выигрыш (расплата), запрещения и провокации, которые 

контролируют сценарное поведение индивида. 

Эписценарий – чрезмерное родительское программирование. См. Сверхсценарий. 

Схема расположения членов группы – схема, на которой указано расположение членов 

группы относительно друг друга, мебели и планировки терапевтического кабинета. 

Схема структуры власти – 1. Схема, демонстрирующая взаимосвязь между индивидами, в 

частности между теми, кто стоит в организационной иерархии выше психотерапевта и может 

влиять на выбор последним методов лечения или определять судьбу его группы. 2. Схема, 

демонстрирующая четыре аспекта власти в группе: 

Исторический аспект связан с прошлыми лидерами, влияние которых сохраняется до сих пор. 

Культурный аспект представлен в канонических книгах и руководствах, регулирующих 

работу организации. Личностный аспект представлен в списке персонала, в котором указаны 

имена всех индивидов, занимающих определенные должности в организации. 

Организационный аспект представлен в уставе организации, который определяет 

административные взаимоотношения членов иерархии. 

Терапевтическая гипотеза – гипотеза относительно ценности предполагаемой 

терапевтической операции. 

Тормоз – сценарное запрещение. 

Тотем – животное, которое завораживает индивида и влияет на его поведение. 

Трансактный анализ – 1. Психотерапевтическая система, основанная на анализе трансакций 

и цепочек трансакций, имеющих место во время терапевтических сеансов. Включает 

структурный анализ, собственно трансактный анализ, анализ игр и сценарный анализ. 2. Теория 

личности, основанная на изучении особых эго-состояний. 3. Теория социальной деятельности, 

основанная на тщательном анализе трансакций. В зависимости от задействованных 

эго-состояний выделяется довольно большое, но все же ограниченное количество видов 

социальной деятельности. 4. Анализ простых трансакций с использованием схем трансакций. 

Трансактный анализ в собственном смысле слова. 

Трансакция – трансактный стимул плюс трансактная реакция. В дополнительной трансакции 

векторы параллельны. В пересекающейся трансакции они пересекаются. Скрытая трансакция 

имеет два уровня – социальный и психологический; может быть угловой, включающей три 

эго-состояния, и двойной, которая включает четыре эго-состояния партнеров по общению. 

Трансакция аутистическая – трансакция, осуществляемая скорее в сознании, чем в 

реальности. Бывает как адаптированной, так и неадаптированной. 

Трансакция висельника – трансакция, ведущая непосредственно к сценарной расплате. 

Убеждение – твердое мнение индивида по поводу того, в порядке или не в порядке он и все 

остальные люди. 

Формула игры – последовательность событий, составляющих игру, представленная в виде 

формулы с использованием буквенных символов: 

П + З (С) = О→П→З→В. 

«Футболка» – жизненное кредо, которое с очевидностью следует из поведения личности. 

Ход жизни – происходящие с индивидом события. 

Целевое время – период, который завершается с достижением цели. 

Часовое время – период времени, измеряемый часами или календарем. 

Частная беседа – время, проведенное с отдельным пациентом сразу после окончания 

групповой сессии, обычно по инициативе самого пациента и без предварительной подготовки. 

Эго-состояние – устойчивый паттерн переживания чувств и способа восприятия мира, 

который непосредственно связан с соответствующим устойчивым образцом поведения. 

Экстеропсихе – гипотетический орган, имеющий дело с состоянием Родителя. 

«Электрод» – Родитель в Ребенке. Активируясь, вызывает почти автоматическую реакцию 

индивида. 
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Энграмма – влияющий на последующие взаимоотношения след, оставленный ранним 

опытом. 

Юмор висельника – улыбка или смех, которыми сопровождается трансакция висельника. 

Обычно юмор висельника разделяется другими людьми. 

Ячейка – место в сценарии, которое должен занять тот, кто будет соответствовать его 

требованиям. 

Ячейки – элементы устава организации или образа группы. 

 

 

Примечания 

1 
Transactional Analysis Bulletin, Vol. 7, No. 25, Jan. 1968. © 1968 The International Transactional 

Analysis Association, Inc. 
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2 
Ассоциация названа в честь пролива, соединяющего бухту Сан-Франциско с Тихим 

океаном. – Прим. перев. 

 

3 
По-английски «condom» означает «презерватив». – Прим. перев. 

 

4 
Transactional Analysis Journal, Vol. 1, No. 1. 1971 The International Transactional Analysis 

Association, Inc. 

 

5 
Фенотиазин – нейролептик. – Прим. перев. 

 

6 
Transaction – соглашение, сделка (англ.). – Прим. перев. 

 

7 
Interaction – взаимодействие (англ.). – Прим. перев. 

 

8 
Термин трансактного анализа. – Прим. перев. 

 

9 
Еженедельный литературно-политический и сатирический журнал. – Прим. перев. 

 

10 
Из книги A Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis. 1947, 1957, 1968 by Eric Berne. 

 

11 
При проведении опросов в больнице довольно скоро давала о себе знать усталость, на что 

здесь не было и намека, так как участие в исследовании было единственным занятием автора. 

Каждое утро он приходил на работу отдохнувшим, больничные же опросы проводились после 

напряженного рабочего дня, полного всяких дел и забот. К тому же беседа с одним человеком на 

протяжении нескольких часов отнимает больше сил, чем «осмотр» за это же время энного числа 

людей, потому что в первом случае вы вынуждены вступать с респондентом в контакт и задавать 

ему вопросы. 
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12 
Из книги Transactional Analysis in Psychotherapy. 1961 by Eric Berne. 

13 
American Journal of Psychotherapy. 1958 by Eric Berne. 

 

14 
Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 

 

15 
Все «разговорные выражения» появились на свет в ходе «Сан-франциских семинаров по 

социальной психиатрии». 

 

16 
Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 

 

17 
Начиная с этой главы мы исключали некоторые фрагменты текста, которые казались нам 

несущественными или не имеющими отношения к цели данной работы. Например, в 

оригинальном тексте «Игр, в которые играют люди» дальше следует фрагмент, где говорится о 

реальности. 

 

18 
Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 

 

19 
Очевидно, автор ссылается на мюзикл с одноименным названием («The pajama game»). Его 

действие происходит на фабрике по изготовлению пижам, где рабочие требуют повышения 

заработной платы. Руководство не желает соглашаться с их требованиями и поручает Сиду 

Сорокину утихомирить рабочих. Но очень скоро тот влюбляется в Бейб Уильямс, которая стоит 

во главе комиссии по трудовым спорам и защищает интересы рабочих. – Прим. перев. 

 

20 
Rigor mortis – трупное окоченение (лат.). – Прим. перев. 

 

21 
Из книги Games People Play. 1964 by Eric Berne. 

 

22 
От white – белый (англ.), black – черный (англ.). – Прим. перев. 
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23 
В преступном мире слово «patsy» когда-то значило «хорошо», «в порядке», а потом стало 

означать «простофиля». 

 

24 
Un fanfaron de vice – человек, который хочет быть хуже, чем он есть (фр.). – Прим. перев. 

 

25 
Badger game – игра «Шантаж» (англ.). Заключается в том, что женщина при помощи уловки 

заманивает мужчину в ловушку с целью шантажа – обычно подстраивая «неожиданное» 

появление мужа в наиболее пикантный момент. – Прим. перев. 

 

26 
Отношение слова «Schlemiel» к слову «Schlemazl» хорошо иллюстрирует следующая история. 

Маленький еврейский мальчик спрашивает маму: 

– Мама, я так стараюсь научиться говорить на идиш, но это так сложно! Два слова часто 

обозначают одно и то же. 

– Ну например? 

– Пожалуйста! Разве schlemiel не то же самое, что и schlemazl? 

– Ну что ты! Это большая разница! Первый опрокидывает горячий суп на колени 

второму! – Прим. перев. 

 

27 
Профессиональный игровой аналитик должен изучить их в первую очередь. Делать это лучше 

всего непосредственно в ходе консультации. 

 

28 
Джиттербаг – танец под джазовую музыку. – Прим. перев. 

 

29 
Книга «Игры, в которые играют люди» была написана в конце 1950-х годов. После этого Берн 

продолжил работу над теорией игр, и спустя десять лет в книге «Люди, которые играют в игры: 

Что вы говорите после того, как сказали “Здравствуйте”?» он представил краткое дополнение, 

включавшее новую формулу. Предлагаем его вашему вниманию. 

 

30 
Transactional Analysis Bulletin, Vol. 4, No. 16, 1965. The International Transactional Analysis 

Association, Inc. 

 

31 
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Озаркский край – малонаселенные холмистые районы северо-западной части Арканзаса и 

юго-западной части Миссури; этот экономически отсталый и довольно бедный регион известен 

благодаря фольклору. – Прим. перев. 

 

32 
Transactional Analysis in Psychotherapy. 1961 by Eric Berne. 

 

33 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

34 
Слово «принятие» использовано здесь не в своем расплывчатом и сентиментальном значении. 

Оно, в частности, означает, что я готов встретиться с этим человеком еще не один раз. Это 

подразумевает, что, если понадобится, я готов работать с ним несколько месяцев или даже лет; 

что я не против того, чтобы пройти через все взлеты и падения; что я готов прилагать большие 

усилия, быть терпеливым, вставать рано утром и идти на встречу с ним. 

 

35 
Phusis – природа, естество (греч.). – Прим. перев. 

 

36 
Cambell, J. The Hero With a Thousand Faces. Pantheon Books, New York, 1949. 

 

37 
Впервые в этой связи данный термин использовал К. М. Штайнер. 

 

38 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Hank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

39 
Jeder – каждый (нем.). – Прим. перев. 

 

40 
Другим именем Аменхотепа-хак-Уаста (помимо Эхнатона) было Неферхеперу-Ра-уа-эн-Ра. 

Иероглифы, из которых оно состоит, переводятся примерно так: «Возьми свою лютню и своего 

скарабея и радуйся солнцу». Согласно картушу Эхнатона, он поменял эти вещи на пирог и 

птичье перо (строка иероглифов № 12) и деревья и растения (строка иероглифов № 33 в 

классификации Хольцхаузена). Это похоже на современный сценарий хиппи: люди с гитарами 

хотят пирога, а люди, имеющие пирог, готовы променять его на гитару. 
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41 
Здесь описывается «комплекс дедушки» – желание ребенка стать отцом/матерью своих 

родителей. Оно основано на фантазии, согласно которой по мере того, как он будет расти, 

родители будут уменьшаться. 

 

42 
То, о чем здесь говорится, полностью подпадает под определение сценарной фантазии, когда 

мальчик планирует свою жизнь с помощью сказок. 

 

43 
Эвгемерами, с легкой руки Эрика Берна, стали называть обожествленных лидеров. Эвгемер – 

древнегреческий философ, известный своим учением о том, что боги – могущественные, 

выдающиеся люди глубокой древности, которых народ впоследствии идеализировал. – Прим. 

перев. 

 

44 
Антропологи лучше, чем кто-либо другой, понимают, какое сильное влияние оказывают 

бабушка и дедушка на карьеру своего внука или внучки. В небольших примитивных обществах, 

особенно в тех, которые имеют тотемы, такое влияние не только признается, но и является 

ритуалом. 

 

45 
Able – знающий, умелый (англ.). – Прим. перев. 

 

46 
Это может показаться излишним, но исследования, посвященные размеру семьи, которые 

постулируют наличие «целостной личности», дают не очень много ценной информации. Ученые 

в ходе интервью оперируют терминами «идеальная», «желаемая» и «планируемая семья», что 

приблизительно соответствует идеям Родителя, Ребенка и Взрослого. Но многие жены, которые 

утверждали, что перед последним зачатием они «на самом деле» не хотели еще одного ребенка, 

также сказали, что если бы они могли рожать столько, сколько им хочется, то у них было бы 

такое же количество детей, как и сейчас, а возможно, даже большее. Споры сводятся к тому, 

можно ли ставить знак равенства между чрезмерной плодовитостью и нежелательными 

беременностями. Но трансактный аналитик знает, что в каждом респонденте живут по крайней 

мере три разных человека, которые могут «хотеть», «действительно хотеть» или «не хотеть» 

больше детей, причем их желания далеко не всегда совпадают. Поэтому тесты, которые не 

принимают во внимание эго-состояния, упускают нечто чрезвычайно важное. 

 

47 
Foetus ex machina – плод из машины, по аналогии с deus ex machina. – Прим. перев. 

 

48 
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Head – голова (англ.), brain – мозг (англ.). – Прим. перев. 

 

49 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Kink, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

50 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

51 
Многие психоаналитики считают, что трансактные игры – это просто синоним характерных 

защит. На самом деле «футболка» – это характерная защита. Игры же принадлежат к открытой 

системе социальной психологии, а не к той закрытой энергетической системе, которую 

описывает Фрейд. 

 

52 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

53 
Число суицидов значительно возрастает с возрастом, причем среди женщин самоубийц 

меньше, чем среди мужчин (это справедливо для всех возрастов, кроме подросткового). 

 

54 
Equalizer – делающий равным (англ.). – Прим. перев. 

 

55 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

56 
Хот-род – автомобиль с усовершенствованным форсированным двигателем. – Прим. перев. 

 

57 
«Гамартиа» – ошибка, изъян, грех (греч.). – Прим. перев. 

 

58 
Из книги Sex in Human Loving. 1970 by City National Bank, Beverly Hills, California. 
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59 
Шаффлборд – настольная игра, популярная в пабах; монеты или металлические диски 

щелчком передвигают по разделенной на девять клеток доске. – Прим. перев. 

 

60 
В шесть, вероятно, выходили из дому водители, в семь – повара, а в восемь – официантки. 

 

61 
Вот что означает данное выражение. Непентес – это снадобье, дающее забвение горестей, 

ссор, несчастий и проблем. Елена Троянская взяла его у дочери одного египтянина и любила 

добавлять в вино. Судя по описанию, которое мы находим в четвертой книге «Одиссеи», оно 

чем-то напоминает гашиш. Остальное я придумал сам. Корень «-потам-» означает «реку», как в 

слове «гиппопотам», а «танатос» – это «смерть». Итак, фраза означает, что река-смерть – это 

напиток, дающий забвение всех горестей. 

 

62 
Vive la difference – да здравствует различие (фр.). – Прим. перев. 

 

63 
В оригинале идет игра слов «trail» и «trial», «goal» и «gaol». – Прим. перев. 

 

64 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

65 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 

California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

66 
Используя семейный парад, мы проследили сценарную историю одной пациентки (чья 

прапрабабушка, которая прожила очень долго, прекрасно помнила события своего детства) 

вплоть до времени Наполеоновских войн. 

 

67 
Семейный парад, представленный выше, базируется отчасти на антропологическом и 

историческом материале, а отчасти на генеалогии ряда американских врачей. 

 

68 
Из книги What Do You Say After You Say Hello? 1972 by City National Bank, Beverly Hills, 
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California; Robin Way; Janice Way Farlinger. 

 

69 
Levator ani – мышца, поднимающая задний проход (лат.). – Прим. перев. 

 

70 
Constrictor cunni – мышца, сжимающая половую щель (лат.). – Прим. перев. 

 

71 
Возможно, это означает, что врач должен провести достаточное количество времени в стадии 

быстрого сна. Часто психотерапевт, который провел беспокойную ночь, наутро обнаруживает, 

что его интуиция сегодня острее, чем обычно. Можно предположить, что Взрослый устает из-за 

недостаточного количества времени, проведенного в стадии медленного сна, тогда как Ребенок 

чувствует себя прекрасно от обилия времени, проведенного в стадии быстрого сна. 

 

72 
«Хэлпник» – человек, стремящийся помочь другим. Слово образовано от английского 

корня help(помогать) и русского суффикса -ник. – Прим. перев. 

 

73 
То be all at sea – быть в растерянности (англ.). – Прим. перев. 

 

74 
Берна, который всегда старается называть имена тех, кто внес вклад в развитие его 

концепции, можно простить, если на этот раз он забыл упомянуть о том, что сначала находился в 

оппозиции к идее юмора висельника, которую я представил на «Сан-францисских семинарах по 

трансактному анализу». Веселый Ребенок Эрика любил смеяться, поэтому, когда я выступил с 

критикой смеха, он не воспринял мою идею, очевидно подумав обо мне как о некомпанейском 

человеке, индивидуалисте; такие люди ему не нравились. То, что впоследствии он принял эту 

идею и сделал ее своей собственной, является, возможно, лучшей похвалой учителя в адрес 

ученика. 

 

75 
Тайберн, Ньюгейт – места публичной казни в Лондоне. – Прим. перев. 

 

76 
Из работы Princeples of Group Treatment. 1968 by Eric Berne. 

 

77 
Бэкстоп – в бейсболе: щит или забор, расположенный за «домом»; не позволяет мячу 

вылететь за пределы поля. – Прим. перев. 
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78 
Для большинства врачей, придерживающихся традиционной точки зрения на лечение, само 

собой разумеется, что пациент имеет право лишь «реагировать». О пассивной роли пациента 

можно услышать на конференциях и прочесть в научной литературе. Пациент, который 

реагирует, причисляется к «невротикам» или «психотикам», и нет проблем. Тот же, кто не 

просто реагирует, но еще и действует, может быть назван психопатом или социопатом, а это уже 

плохо. В трансактном анализе подобных предубеждений не существует, поэтому пациенту дано 

право как реагировать, так и действовать. Он действует, когда предлагает трансактный стимул, и 

реагирует, демонстрируя трансактную реакцию. Традиционные утверждения таковы: «Реакция 

пациента заключается…» и «Моя реакция заключалась в следующем…». Врачи, привыкшие к 

этому языку, иногда бывают сильно удивлены, когда на трансактных конференциях им 

приходится слышать о «действиях пациента» или «действиях врача». Слова о том, что врач 

действует, а не просто «осуществляет интервенции», приводят их в замешательство, тогда как 

заявления об активности пациентов кажутся им угрожающими или достойными порицания. В 

данном случае проблема обычно состоит в том, что они не способны провести различие между 

«действием» (acting) Взрослого и архаическим «разыгрыванием» (acting out) Ребенка. 

 

79 
Из книги The Structure and Dynamics of Organizations and Gwups. 1963 by J. B. Lippincott Co. 

 

80 
Айк – дружеское прозвище президента Эйзенхауэра. – Прим. перев. 

 

81 
Имеются в виду общественные организации, куда принимают главным образом мужчин. Они 

имеют местные отделения и провозглашают своей целью «службу обществу». – Прим. перев. 

 

82 
Из работы Principles of Group Treatment. 1966 by Eric Berne. 

 

83 
Levator palpebrae superioris – мышца, поднимающая верхнее веко (лат.). – Прим. перев. 

 

84 
Risorius – мышца смеха (лат.). – Прим. перев. 

 

85 
Orbicularis oris – круговая мышца рта (лат.). – Прим. перев. 

 

86 



208 

Если врач живет в отдаленном районе, где нет нужных специалистов, ему придется учиться 

по книгам и с осторожностью применять получаемые знания на опыте. При первой же 

возможности ему следует пройти обучение в соответствующем центре. 

 

87 
Автор впервые услышал это выражение от Э. Эриксона, причем при самых красноречивых 

обстоятельствах. 

 

88 
Доктор Бернштейн был успешным и сострадательным врачом. Желая помочь бедным, он 

основал бесплатную клинику в еврейском квартале. Там отец Берна проработал до самой смерти. 

 

89 
Интерн – студент-медик или молодой врач, работающий в больнице под наблюдением более 

опытных специалистов. – Прим. перев. 

 

90 
Позднее книга была переиздана под названием «Введение в психиатрию и психоанализ для 

непосвященных». – Прим. перев. 

 

 


