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Пояснительная записка 
 

Программа учебной дисциплины «Психология семьи» составлена в 

соответствии с образовательным стандартом по психологии по 

специальности  1 – 23  01 04 «Психология»,   направлена на решение задач, 

поставленных в соответствии с требованиями к обязательному уровню 

подготовки дипломированного специалиста. 

Семья –  особая социальная  группа, имеющая  важнейшее значение как 

для общества, так  и для человека. Будучи посредником между обществом и 

человеком, семья обеспечивает выполнение требований общества и 

удовлетворяет базовые потребности людей, важнейшими из которых 

являются потребности  в супружестве, отцовстве, материнстве. От семейного 

благополучия зависит многие социально значимые явления, физическое и 

психологическое здоровье человека.  

Происходящие в настоящее время социально-экономические 

преобразования в стране  оказывают на институт семьи как позитивное, так и 

негативное воздействие, в связи с чем возрастает роль системы образования в 

подготовке специалистов, способных обеспечить предоставление 

качественных психологических услуг семье.  

 «Психология семьи» включена в систему учебных дисциплин, 

обеспечивающих теоретическую  и практическую подготовку 

профессиональных психологов. Изучению психологии семьи предшествует 

овладение студентами знаниями по философии, истории психологии, 

социологии семьи, социальной психологии, психологии личности, 

психологии развития, педагогике. В то же время знание психологических 

закономерностей возникновения, функционирования и распада семьи 

является базовым компонентом для освоения будущими психологами основ 

семейного консультирования и семейной психотерапии.   

Социальный запрос на оптимизацию жизнедеятельности семьи, 

повышение эффективности супружества и детско-родительских отношений 

придает  мировоззренческую значимость  учебной дисциплине «Психология 

семьи».  

Успешность усвоения знаний обеспечивается системностью 

преподнесения теоретического материала на лекциях, его закреплением и 

обобщением через систему семинарских занятий, использованием методов 

интерактивного обучения и моделирования.  

Цель учебной дисциплины: освоение студентами знаний о 

закономерностях развития семьи как базового элемента социума,  как 

сложной системы межличностных  взаимоотношений ее членов.  

Задачи:  

 формирование у студентов мировоззренческой позиции, признающей 

ценность семьи как социального института, как среды для рождения и 

воспитания детей, для личностного роста взрослых и детей;  

 освоение методологических оснований, категориального аппарата 

современных психологических теорий семьи;  
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 изучение актуальных проблем современной семьи, закономерностей ее 

функционирования, тенденций развития;  

 формирование умений диагностики межличностных отношений в 

семье;  

 психологическая подготовка студентов к семейной жизни, 

формирование личной ответственности за  качество отношений в 

собственной семье.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
«Психология семьи» определены в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования первой ступени. В результате освоения 

дисциплины студент должен знать:  

  закономерности развития семьи как базового элемента социума;   

  функции современной семьи;  

  задачи и проблемы развития семьи на различных этапах жизненного 

цикла;  

  факторы стабильности и успешности межличностных отношений в 

семье;  

уметь:  

  использовать категориальный аппарат для объяснения и понимания 

особенностей функционирования семьи;  

  определять психологическую готовность к семейной жизни;  

  изучать взаимоотношения в семье;  

  проводить диагностику семьи;   

  выявлять нарушения семейных отношений.  

Самостоятельная работа студентов может быть организована через 

аналитический обзор литературных первоисточников, проведение учебных 

исследовательских проектов, подготовку эссе и рефератов по актуальным 

проблемам брака и семьи.  

 На изучение дисциплины «Психология семьи» отводится 64 ч., из них 

34 ч. − лекционных, 14 ч.− семинарских, 16 ч. – лабораторных занятий.  

          Формой контроля знаний является экзамен.  
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Введение. 

 Электронный учебно-методический комплекс  (ЭУМК) по  учебной 

дисциплине «Психология семьи»  разработан для  реализации требований 

образовательного стандарта высшего образования по психологии по 

специальности  1 – 23  01 04 «Психология».   

      Целью  ЭУМК  является  представление в систематизированном формате 

учебно-методических  разработок по психологии семьи, позволяющих 

ознакомить студентов с программными требованиями учебной дисциплины, 

структурировать  усвоение учебного материала, увеличить вклад 

самостоятельной деятельности студентов в контроль приобретаемых знаний, 

умений и навыков. Структурными компонентами научно-методического 

обеспечения  учебной дисциплины, объединенные в ЭУМК, являются:  

1.Учебная программа дисциплины «Психология семьи», составленная в 

соответствии с образовательным стандартом по психологии по 

специальности  1 – 23  01 04 «Психология».  

2.Учебно-методические материалы, организованные  в 5 учебных модулей, 

каждый из которых представляет собой целевую программу действий 

студентов по усвоению содержания дисциплины в соответствии с 

требованиями учебной программы.  Каждый модуль включает разделы: 

теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел модуля  содержит информацию для теоретического 

изучения определенного раздела учебной дисциплины. Практическая часть 

представлена тематикой и учебными заданиями для подготовки к 

семинарским и лабораторным занятиям. Раздел контроля знаний включает 

листы самоконтроля знаний студентов и задания по их углублению. 

Вспомогательный раздел модуля  содержит элементы учебно-программной 

документации образовательной программы высшего образования, 

программно-планирующей документации воспитания, учебно-методической 

документации, перечень учебных изданий и информационно-аналитических 

материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины.  

3.Психологические тексты для самостоятельного изучения студентов.  

Завершается  ЭУМК перечнем учебных изданий и информационно-

аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной 

дисциплины «Психология семьи».   

 Содержание ЭУМК обеспечивает выполнение различных функций: 

обучающей, информирующей, развивающей, справочной. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БРАКА И 

СЕМЬИ 

          Значение семьи в жизни человека и общества. Семья как социальный 

институт и малая группа. Демографическая ситуация в Беларуси. Состояние 

современной семьи: проблемы и тенденции развития. Основные направления 

социально-демографической политики государства.  

          Предмет, задачи и структура психологии семьи. Становление семейной 

психологии в Беларуси.  

Определение брака и семьи. Развитие брачно-семейных отношений в 

истории общества. Типологии семьи. Функции современной семьи. 

Динамика семьи. Понятие о жизненном цикле и жизненном  пути семьи.    

Тема 2. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

Методологические основания психодинамической концепции семьи: 

классический психоанализ З.Фрейда, теория объектных отношений 

современного психоанализа. Зависимость супружеских и детско-

родительских отношений от модели родительской семьи. Механизмы 

переноса модели родительской семьи. Сиблинговые позиции в семье. 

Динамика супружеских отношений.  

Тема 3. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА 

Общая теория систем  как методологическое основание системного 

подхода к семье. Семья как целостный организм взаимодействующих 

подсистем.  Характеристика основных параметров семейной структуры. 

Динамика развития семейной системы.   

Тема 4. ТЕОРИЯ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ М. БОУЭНА 

Трансгенерационной подход к семье. Основные конструкты  теории 

семейных систем М. Боуэна: дифференциация, триангуляция, семейный 

проективный процесс. Симптомы недифференцированности семейных 

отношений в семье. Развитие идей М.Боуэна в  трансгенерационной 

семейной психотерапии.. Генограмма как  метод изучения семейной истории.  

Тема 5. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

Методологические основания бихевиористического подхода к семье. 

Поведение членов семьи и его детерминанты. Понятие о здоровой семье. 

Причины супружеских дисгармоний.   

Тема 6. РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНЫЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ 

              Рационально-эмотивная теория А. Эллиса как концептуальное 

основание для понимания сущности внутрисемейного взаимодействия. 

Понятие об иррациональных суждениях. Виды иррациональных суждений. 

Семейные мифы.  

Тема 7. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ 

            Основные положения. К. Роджерса о природе человека как 

методологическое основание гуманистической теории семьи. Брак как 

развивающийся процесс партнерства. Принципы открытого брака. 
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Возможности семьи в создании условий для личностного роста взрослых и 

детей.  

Тема 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА БРАЧНОГО 

ПАРТНЕРА 

Межличностная аттракция. Факторы возникновения симпатии в паре. 

Теории выбора брачного партнера. Мотивы вступления в брак. Понятие 

психологической готовности к браку.  

Тема 9. ПСИХОЛОГИЧЕСИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

Феномен любви в психологии. Теории любви. Типологии любви. 

Любовь как основа построения супружеских отношений. Факторы 

сохранения и развития отношений любви в браке.  

Тема 10. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  СТАБИЛИЗАЦИИ И РАСПАДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ 

Функции супружеской подсистемы семьи. Понятие о стабильности и 

успешности брака. Определяющая роль активности супругов в стабилизации 

и развитии эмоциональных отношений в постромантический период. 

Непсихологические факторы длительного сохранения взаимодействия в паре. 

Факторы удовлетворенности браком. Процесс распада эмоциональных 

отношений в супружеской паре.  

Тема 11.СУПРУЖЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Супружеская совместимость как социально-психологическое явление. 

Теоретические подходы к супружеской совместимости. Виды супружеской 

совместимости: психологическая, психофизиологическая, социально-

психологическая,  духовная.  

Тема 12. СУПРУЖЕСКИЕ ДИСГАРМОНИИ 

Супружеские дисгармонии: понятие и виды. Супружеские ссоры и  

конфликты. Роль коммуникативной компетентности супругов в решении 

супружеских конфликтов.   

Супружеская неверность как социальная проблема и ненормативный 

кризис семьи. Виды супружеских измен. Причины и последствия 

супружеской неверности. Психология ревности. Влияние измены на развитие 

супружеских отношений.                

Диагностика супружеских отношений в семье.  

Тема 13. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОДА 

Развод как социальное явление и ненормативный кризис семьи. 

Мотивы развода. Стадии разводного процесса. Последствия развода для 

супругов и детей. Мифология развода.  Эмоциональное восстановление 

после развода.   

Повторный брак. Закономерности развития семьи повторного брака. 

Типы повторных браков. Отношения между родителями и детьми в 

повторном браке.  

Тема 14. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Семья как институт первичной социализации ребенка. Материнство и 

отцовство как психологические феномены. Психологическое сопровождение 

беременности.  Родительские установки и их детерминация. Влияние стиля 
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родительского воспитания на развитие ребенка. Проблема поощрений и 

наказаний в различных психологических теориях.  

Многодетная семья: особенности структуры и функций. Развитие 

ребенка в неполной семье. Родительско-детские отношения с приемными 

детьми. Диагностика детско-родительских отношений в семье.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дневное отделение 
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УСРС 

Л
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Л
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о
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е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Психология семьи  32 12 14 2 2 2 

1. Социально-психологическая 

сущность брака и семьи  

4 2 2 - - - 

2. Психодинамические теории семьи   4 2 - 1 - - 

3. Семья как система 4 - 2 1 - - 

4. Теория семейных систем Боуэна  2 - 2 - - - 

5. Бихевиористический подход к 

семье. 

2 1 - - 1 - 

6. Рационально-эмотивный подход к 

семье  

1 1 - - - - 

7. Гуманистическая теория семьи  1 - - - 1 - 

8. Психологические основы выбора 

брачного партнера  

2 - 2 - - - 

9. Психологический анализ любви  2 2 - - - 

10. Закономерности стабилизации и 

распада эмоциональных отношений 

в супружеской паре 

2 - 1 - - - 

11. Супружеская совместимость 2 - 1 - - - 

12. Супружеские дисгармонии 2 1 - - - - 

13. Психология развода 2 1 2 - - - 

14. Детско-родительские отношения в 

семье 

4 2 - - - 2 

Всего аудиторных часов  32 12 14 2 2 2 

64 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛЫ 

 

 
Учебный модуль 1 

 

«Введение в предмет и систему основных понятий курса» 

ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 

Структура учебного модуля  

 

УМ 1 ―Введение в предмет и систему основных понятий курса‖ 

ВвМ 
Обучающий модуль 

ВхМ 
Т 1 Т 2 

 

Название учебных элементов: 

ВвМ – Введение в модуль 

Т 1 – Социально-психологическая сущность брака и семьи 

Т 2 – Динамика  брачно-семейных отношений 

ВхМ – Выход из модуля 

 

Тема 1. Социально-психологическая сущность брака и семьи 

Значение семьи в жизни общества. Семья как социальный институт 

и малая группа. 

 Брак как исторически обусловленная, санкционированная 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной. Развитие 

брачных отношений от полигамии к моногамии.  

Психологический анализ понятия «семья». Исторические формы 

семьи. Характеристика современных форм брачно-семейных отношений.  

Психологический анализ социально-демографических процессов в 

современной семье. Кризис современной семьи: социологический  и 

психологический подходы к объяснению. 

 

Тема 2. Динамика  брачно-семейных отношений. 

Психологические задачи брака.  Этапы развития супружеских 

отношений. Функции современной семьи. Жизненный цикл семьи. 

Жизненный путь семьи. Нормативные и ненормативные кризисы семьи.  

 

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БРАКА 

И СЕМЬИ 

1.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 
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Ключевые слова: значение семьи в жизни человека и общества, брак, семья, 

исторические формы брака и семьи, типология семей, социоцентрированная 

семья, человекоцентированная семья. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Семья как социальный институт и малая группа. 

        Семья – одна из наиболее древних форм социальной общности. Она 

возникла в недрах первобытно – общинной формации.     Семья является 

уникальной социальной группой, звеном, связывающим биологическую и 

социальную жизнь человека, личную (индивидуальную) и общественную.  

Непреходящая социальная ценность семьи состоит в том, что семья 

связана с производством и воспроизводством непосредственной жизни, с 

воспитанием детей в семье. В семье происходит передача социального опыта, 

социальных норм и традиций. При этом семья не только передает ценности,  

но  и создает духовные ценности, такие как супружеский и родительский 

долг, уважение и любовь детей к родителям и родителей к детям, семейная 

взаимопомощь, солидарность и ответственность. Благополучие семейной 

жизни является составляющим личного счастья. 

Будучи самостоятельной частью общества, она в тоже время тесно 

связана широкой  с социальной средой и от нее же и зависит. Социально-

экономические факторы воздействуют на брак и семью не непосредственно, 

а через культурные ценности (политические, правовые, нравственные, 

эстетические, ценности психологического порядка, духовные).  

Семья – это своего рода социальный микрокосм, ибо ее структура 

представляет собой наиболее близкую к оригиналу модель структуры 

общественной. Во внутрисемейном общении и взаимодействии представлен 

максимум (в масштабе малых социальных групп) социальных компонентов: 

возрастные, профессиональные общности, женская и мужская части 

населения.  

Семья реагирует на происходящие общественные изменения в 

своеобразной форме, что обусловлено это ее спецификой. Поэтому 

семейные отношения даже в пределах одного общества далеко не 

однозначно отражают социально-экономический строй, обладают 

относительной самостоятельностью в своем развитии, могут опережать 

общественный прогресс или отставать от него. 

2 Брак: определение, развитие в истории общества. 

Брак – исторически обусловленная, санкционированная обществом 

форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их 

права и обязанности по отношению друг к другу и детям. Развитие брачных 

1. Семья как социальный институт и малая группа.  

2. Брак: определение, развитие в истории общества. 

3. Исторические формы семьи. 
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отношений прошло путь от полигамии к моногамии. В браке 

упорядочиваются и реализуются естественные потребности людей 

(продолжение рода, сексуальные). Брачные отношения, будучи 

отношениями двух личностей (мужчины и женщины), являются 

социальными отношениями, имеют нравственно-психологическую природу. 

Брачные отношения прошли путь от полигамии (многобрачие) до 

моногамии (единобрачие). Полигамия исторически существовала в двух 

разных формах: полиандрия (брак одной женщины и множества мужчин 

разновидностью  которой является так называемая фратериальная, или 

братская, семья) и полигиния (брак одного мужчины и многих женщин).  

В эпоху первобытного человеческого стада брак отсутствовал, т. е. 

существовали отношения промискуитета (фактически не ограничивающего 

половые отношения стада.  С возникновением родового строя появляются 

экзогамия  и эндогамные брачные санкции. Постепенно возникает групповой 

брак – форма брака, при которой все мужчины одного рода могли иметь 

брачные отношения со всеми женщинами другой такой же группы. 

Эпизодически возникали сожительства отдельными парами, что с развитием 

родового строя привело к возникновению парного брака, объединяющего 

только одну супружескую пару. Личное имущество супругов оставалось 

раздельным, брак был не прочным и легко расторжимым. Возникновение 

частной собственности ускорило развитие моногамного брака. Возникает 

частнособственническая форма моногамии. Ее наиболее характерные 

признаки: приоритет утилитарных соображений; доминирование мужчин; 

порабощенность женщин; принудительность супружеской верности. В 

рабовладельческом обществе брак признавался только для свободных 

граждан. Отношения же рабов рассматривались как сожительство. 

Однако, было бы грубым упрощением связывать становление моногамии 

лишь с господством частной собственности. Развитие нравственной, 

эстетической, психологической культуры, культуры чувств вело к 

вытеснению полигамии моногамией (единобрачием) еще в рамках 

первобытно - общинного строя. Даже элементарное половое влечение имеет 

избирательный характер, что еще в большей степени относится к 

сексуальным предпочтениям и чувству любви.  

        В раннем европейском средневековье был установлен обязательный для 

всех церковный брак, но крепостные могли вступать в брак лишь с согласия 

феодала.  

       Распространение при капитализме трудовой деятельности женщин, 

падение престижа «влияния религии», демократизация брачно-семейного 

законодательства привели к развитию новой формы брачных отношений, 

основывающихся преимущественно на взаимном чувстве, личном выборе, 

характеризующихся относительным равноправием супругов. 

       В условия социализма брак представлял собой Современный брак – 

добровольный, равноправный, свободный союз мужчины и женщины, цель 

которого обеспечение их права на супружество, материнство, отцовство. 

Альтернативные  формы брачных отношений: юридически неоформленный 
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брак, открытый брак, групповой брак, суингерство, бездетные супружеские 

пары, гомосексуальные браки. 

3. Исторические формы семьи. 
Семья как и брак является исторически конкретным социальным 

явлением. Кроме супружеских (брачных), семейные отношения дополняются 

родительскими, дочерними, сыновними, т.е. родственными. 

Традиционно  семья определяется как малая группа, члены которой 

связаны между собой брачными  и/или кровнородственными отношениями, 

общностью быта, взаимной материальной и моральной помощью и 

поддержкой. 

 С.И. Голод (1995) предлагает следующее определение семьи. Семья 

это совокупность индивидов, состоящих по меньшей мере в одном из трех 

видов  отношений: кровного родства (брат – сестра),  порождения (отец– сын, 

мать – дочь и т.и.),свойства (муж -жена).  

Семья – это социальная группа, целью которой является совместное 

удовлетворение общих потребностей членов семьи биологического, 

психологического и социально-экономического характера (Н.Аккерман, 

2000). 

Таким образом, существующие определения семьи рассматривают ее с 

позиций структурно-функционального подхода. 

Семья определяется: 

 как структурная единица общества, 

 как целостное образование 

 имеющее нормативные параметры, 

 выполняющее определенные функции, 

 акцентируется семейная  функции продолжения рода, 

 причиной семейного неблагополучия является нарушение 

структурных параметров, невыполнение  заданных функций. 

С позиций социального конструкционизма  для понимания семейных 

процессов  базовым  для концепта семья является не ответ на вопрос «что 

такое семья?», а исследование суждений о том «что значит быть семьей?». 

Быть семьей это значит со-участвовать в процессе со-зидания с другим 

человеком или с другими людьми длительных и устойчивых к невзгодам 

близких отношений взаимной заботы. Постмодернистские подходы  к 

концепту «семья» признают возможность вариативности в переживании того, 

что означает «быть семьей». Представление о семье конструируется людьми 

в зависимости от социального контекста, времени и местонахождения семьи.   

       Исторические формы семьи развивались вслед за развитием брачных 

отношений. Эволюция форм семьи: кровнородственная семья, групповая 

семья (с преимущественными отношениями патриархата, матриархата или 

фратриархата), парная семья, малая патриархальная семья, нуклеарная семья. 

современные формы семьи. 
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1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Ключевые слова: современные формы брачно-семейных отношений, 

функции современной семьи, социально-демографические процессы в 

современной семье, кризис семьи, социоцентрированная  и 

человекоцентрированная семья. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
1.Характеристика современных форм брачно-семейных отношений. 

Современные формы семьи включают: традиционную патриархальную 

семью, неопатриархальную, матриархальную и неоматриархальную, 

супружеские семьи без детей, неполную, смешанные семьи, в которых 

оказываются дети от разных браков, семьи не имеющие в основе 

супружеской пары, альтернативные формы брачно-семейных отношений 

(незарегистрированная семья, гомосексуальная семья, групповые семьи). 

Типология семей по структурным основаниям: количество брачных 

партнеров (моногамия, серийная последовательная моногамия, полигамия);     

пол брачных партнеров (гетеросексуальная, гомосексуальная, семья 

транссексуалов); юридическое оформление брачных отношений (официально 

зарегистрированные брачные союзы, сожительства); структура власти в 

семье (традиционная: патриархальная, матриархальная; неопатриархальная, 

неоматриархальная,  биархатная); количество поколений в семье 

(однопоколенная, нуклеарная, многопоколенная); наличие родителей 

(полная, неполная), функионально неполная, особая (сложноорганизованная, 

смешанная);    количество детей в семье (бездетная, однодетная, малодетная, 

среднедетная, многодетная);  открытость брачных отношений (осознанное 

единобрачие, не допускающее супружескую неверность, открытый брак,  

допускающий супружескую неверность по обоюдному согласию партнеров, 

семья-конкубинат (М.Босанац), в которой мужчина имеет две параллельно 

существующие семьи,  в одной из которых отношения юридически 

оформлены, пробный брак); по критерию профессиональной 

занятости(семья полной занятости – работают оба супруга, семья частичной 

занятости – работает один из супругов, бикарьерные семьи). 

Типология, построенная  на учете особенностей функционирования 

семьей: качественные характеристики структурной организации и 

выполняемых функций (функциональная, дисфунциональная); по уровню 

благополучия, способности решать семейные проблемы (благополучная, 

неблагополучная). 

 

1. Характеристика современных форм брачно-семейных 

отношений. 

2. Функции современной семьи. 

3. Кризис современной семьи: социологический и 

психологический подходы к изучению. 
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2.Функции современной семьи. 

Функции семьи это ее назначение,  ее роль в жизни общества и человека, 

определяемое требованиями общества и  потребностями личности, которые 

она способна удовлетворить.  Семейные функции глубоко историчны, 

поэтому с течением времени меняется перечень функций, их содержание и 

иерархия. 

Функции современной семьи: репродуктивная, воспитательная 

(социализации), сексуальная, хозяйственно-экономическая, 

коммуникативная, досуговая, психотерапевтическая.  

3.Кризис современной семьи: социологический и психологический подходы к 

изучению. 

  Традиционно показателями кризиса современной семьи называются: 

катастрофическое снижение рождаемости, высокий показатель числа 

абортов, рост внебрачной рождаемости, высокая младенческая и материнская 

смертность, рост процентного показателя патологии новорожденных, 

снижение продолжительности жизни, увеличение числа разводов и 

увеличение внутрисемейной конфликтности, широкое распространение 

альтернативных форм брака, увеличение числа случаев жестокого обращения 

с детьми, рост числа социальных сирот, алкоголизация и распространение 

наркомании и тяжелых заболеваний. 

 Социологический подход в объяснении кризиса семьи опирается на 

социально-экономические причины неблагополучия современного общества.  

 Психологический подход объяснения кризиса основывается на 

признании особой роли семьи как посредника между человеком и 

обществом. Поэтому, с одной стороны, призвана удовлетворять требования 

общества, а с другой стороны – призвана удовлетворять потребности 

конкретных людей. Это положение позволяет ввести понятие о 

социоцентрированной и человекоцентрированной семье. 

 Социоцентрированные семьи ориентированы на общество, при этом 

основной задачей семьи является транслирование социальных ценностей и 

норм подрастающему поколению.  Члены семьи оцениваются в первую 

очередь как личности, а их личностные качества рассматриваются с точки 

зрения соответствия нормам общества. В таких семьях воспитание ребенка 

рассматривается как  нормативный процесс формирования личности. 

Индивидуальность ребенка недооценивается. В социоцентрированных 

семьях коммуникации носят формальный и условный характер, отличаются 

закрытостью. 

 Человекоцентрированная семья характеризуется тем, что она 

ориентирована на удовлетворение потребностей взрослых и детей, с учетом 

их индивидуальности. Психологическое развитие ребенка рассматривается 

как процесс индивидуации. Коммуникации в семье носят безусловный, 

открытый  и безоценочный характер. 

Центрация на социальных нормах семьи характерна для традиционных 

семей. В современных семьях ценность человека, его индивидуальности 

растет. Кризисные явления можно рассматривать как проявление трудностей 
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поиска новых форм семьи, ее переходного состояния от 

социоцентрированной к человекоцентрированной семье. 

 
ТЕМА 2. ДИНАМИКА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
 

 
 
 
 
Ключевые слова: психологические задачи брака, развитие брака, 

динамика семьи, жизненный цикл семьи, жизненный путь семьи, нормативные 

и ненормативные кризисы семьи. 

1. Психологические задачи брака 

Психологические задачи брака, по Wallerstein, состоят в следующем: 

1. Отделение  от родительских семей при сохранении с ними эмоциональных 

контактов. 

2. Создание общности, основанной на взаимной идентификации, разделяемой 

близости и, одновременно с этим - установление границ, защищающих 

автономию каждого партнера.  

3. Создание полноценных и приносящих радость сексуальных отношений и 

защита их от вторжений со стороны обязательств, связанных с выполнением 

домашних и иных работ. 

4. Объединение усилий, связанных с обязательствами в связи с рождением 

ребенка, при этом защита прав личности и близости супружеской пары. 

5. Умение противостоять и побеждать неизбежные кризисы жизни.  

6. Создание безопасного пространства внутри семьи для выражения и 

разрешения разногласий, гнева и конфликтов. 

7. Использование смеха и юмора при выяснении истинного положения 

вещей, а также чтобы избежать скуки и отчуждения. 

8. Обеспечение условий ухода и комфорта в отношении партнера, а также 

удовлетворение постоянной потребности партнера в получении 

эмоциональной и иных типов поддержки. 

9. Сохранение романтических, идеализированных представлений о любви 

при встрече с отрезвляющими реальностями, встречающимися на жизненном 

пути. 

2. Этапы становления супружества  

      Супружество  - это процесс создания отношений, который имеет свои 

этапы.   

1. Выбор партнера. 2. Романтизация отношений. 3.Индивидуализация стиля 

супружеских отношений, формирование правил в результате переговоров. 4. 

Стабильность/изменяемость. В нормально функционирующих семьях 

тенденция к стабильности уравновешивается тенденцией к изменяемости. В 

случае ригидной фиксации правил в семье брак приобретает признаки 

1. Психологические задачи брака 

2. Этапы становления супружества 

3. Динамика семьи 

4. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути семьи 
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дисфункционального, отношения становятся стереотипными и монотонными. 

5. Фаза экзистенциальной оценки. Супруги подводят итоги совместной 

жизни.  

3. Динамика семьи. 

Семья является сложной системой, развивающейся во времени в 

направлении  возрастающей сложности. Семейная система динамична. Ее 

функционирование подчиняется закону гомеостаза и закону развития. Закон 

гомеостаза в отношении семьи гласит: каждая  семья, будучи 

психологической системой, стремится к равновесному состоянию, стремится 

к сохранению того положения, в котором она находится. Она вырабатывает 

свой способ существования и одновременно мощные механизмы, 

защищающие этот способ и препятствующие изменениям. Семейная система 

постоянно сталкивается с необходимостью изменений, исходящей  как 

извне, так и изнутри. Периоды нарушения равновесия сменяются 

периодами гомеостаза. Динамика семьи реализуется на основании трех 

процессов: ассимилятивного, аккомодативного и адаптивного.  

4. Понятие о жизненном цикле и жизненном пути семьи. 

Семья меняется и прежде всего во времени, последовательно проходя 

этапы развития, развиваясь в направлении все большей сложности. 

Временные изменения в семье описываются через две основные  категории – 

жизненный цикл семьи и жизненный путь семьи.  

Термин «жизненный цикл» введен в науку американским 

демографом Полом Гликом в конце 40-ых гг.ХХ века. Жизненный цикл 

семьи  – закономерная последовательность стадий развития семьи на 

протяжении всего периода ее существования. Выделение стадий  может 

быть основана на 1) изменении места детей в семейной структуре и учете 

их возраста (жизнь вдвоем, семья с одним ребенком, этап 

экспоненциального роста, воспитание детей подросткового возраста, 

отделение детей от родителей, воспитание внуков); 2) выделении 

кризисов семьи; 3) на типичных задачах развития. 

Одной из первых периодизаций жизненного цикла семьи является 

периодизация Э.Дюваль (середина ХХ века). Психологический подход к  

периодизации жизненного пути семьи (С.Минухин, Б.Картер и М.Мак-

Голдрик, Дж.Хейли, А.Я. Варга, А. В. Черников и др.) исходит из 

целостности семьи как системы, взаимозависимости и автономности 

основных подсистем семьи: супружеской, родительской, детской, 

взаимосвязи функций и структуры семьи. Закономерно возникающие 

события в семье (возникновение супружеской пары, рождение детей, их уход 

из семьи и т.п.) естественным образом влекут за собой изменения в структуре 

семейного взаимодействия, меняют функции семьи, их содержание и 

иерархию. На каждой стадии семья встречается с определенными задачами 

развития от эффективности решения которых зависит успешность 

прохождения ею последующих этапов. Для каждой стадии жизненного цикла 

семьи характерны типичные проблемы и своя динамика изменений. 

Переходя от одного этапа к другому, семья становится более 
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высокоорганизованной и сложной системой. С учетом типичных задач 

развития и можно выделить  следующие стадии жизненного цикла семьи: 

добрачный период, заключение брака и возникновение супружеских 

отношений, рождение детей, введение детей во внесемейные институты, 

сложившаяся  зрелая семья, фаза, в которой дети покидают дом, стадия 

«опустевшего гнезда», завершающий этап жизни семьи: после  ухода из 

жизни одного из супругов.  В переходные периоды семья  находится в 

критической ситуации,  закономерно встречается с нормативными 

кризисами. 

Жизненный путь семьи связан с особенностями развития конкретной 

семьи и может быть описан через ее значимые события.  Жизненный путь 

семьи – история жизни  конкретной семьи, начиная от момента 

знакомства будущих супругов до ее распада вследствие развода, или 

ухода из жизни обоих супругов. Жизненный путь семьи это 

последовательная цепь значимых событий конкретной семьи. Трудности 

жизненного пути семьи относятся к ненормативным  семейным кризисам.  
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Учебный модуль 2 

«Современные психологические теории семьи» 
 

ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 

 

Структура учебного модуля  

УМ 2 ―Современные психологические теории семьи‖ 

ВвМ 
Обучающий модуль 

ВхМ 
Т 1 

 

Название учебных элементов: 

ВвМ – Введение в модуль 

Т 1 – Теории семьи 

ВхМ – Выход из модуля 

 

Тема 1. Современные психологические теории семьи 

Психодинамический подход к семье. Методологические основы 

психодинамических теорий семьи. Основные положения о личности и ее 

развитии в психодинамической теории. Сущность вертикального подхода к 

семье. Договорный характер супружеских отношений. Зависимость 

супружеских отношений от модели родительской семьи. Влияние 

сиблинговых позиций на характер и полоролевое развитие личности. 

Теория семейных систем М.Боуэна. Понятие о дифференциации Я. 

Треугольник - как элементарная единица эмоциональной системы семьи. 

Зависимость характера семейного взаимодействия от паттернов 

эмоционального взаимодействия предшествующих поколений. Семья как 

эмоциональная система. Понятие об эмоциональной дистанции. Симптомы 

недифференцированности супружеских отношений. Эмоциональный разрыв. 

Влияние сиблинговой позиции на личностные характеристики и способ 

взаимодействия, транслируемого супругами. Эмоциональные связи в 

обществе. 

Системный подход к семье. Методологические основания системного 

подхода к семье. Динамика семьи. Харктеристика основных параметров 

семейной структуры: состав, иерархия, сплоченность, границы, гибкость, 

роли. 

Бихевиористический подход к семье. Методологические основания 

бихевиористического подхода к семье. Супружеское поведение и его 

детерминанты. Причины супружеских дисгармоний. Коммуникативные 

умения и навыки в супружеском взаимодействии. Супружеский договор об 

изменении поведения. Детские поведенческие проблемы. 

Рационально-эмотивный подход к семье. Рационально-эмотивная теория 

А.Эллиса как концептуальное основание для понимания сущности 

внутрисемейного взаимодействия. Модель «АВС» - схема возникновения 
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эмоциональных расстройств. Анализ основных иррациональных суждений. 

Супружеские и семейные мифы как реализация в поведении членов семьи 

иррациональных суждений. Способы работы с семейными мифами. 

Гуманистический подход к семье. Основные положения 

гуманистической психологии  о природе человека. Брак как длительно 

развивающийся процесс партнерства. Открытость чувств в супружеском 

общении. Непринятие ролей и способность быть собой. Динамика брачных 

отношений как процесс личностного роста супругов. Принципы открытого 

брака. 

 

 
 

ТЕМА 1.СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СЕМЬИ  

 

1.1. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СЕМЬИ 

Ключевые слова: психодинамический подход к семье, структура 

личности в психоанализе, теория объектных отношений, перенос моделей 

родительской семьи, проекция, идентификация, проективная 

идентификация, сиблинговые позиции, комплементарность брака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Методологические основы психодинамических теорий семьи.  

Психодинамический подход к семье базируется на двух 

методологических основаниях: классическом психоанализе З.Фрейда и 

теории объектных отношений современной психодинамики.  

Основные положения о личности и ее развитии  классического 

психоанализа, имеющие методологическое значение для понимания  

процессов, происходящих в семье: структурная организация личности как 

основа внутреннего неосознаваемого конфликта у человека;  стадиальность 

психосексуального развития личности (З. Фрейд), объясняющая  тип 

характера взрослого человека,  влияние  ранних детских переживаний   на 

формирование личности, признание эмоциональных расстройств результатом 

нарушения прошлых отношений в родительской семье.   

Согласно теории объектных отношений, интернализованные в раннем 

возрасте взаимодействия становятся моделью будущих отношений, 

фильтром для восприятия событий последующей жизни. Люди используют 

текущие взаимодействия для возврата к неразрешенным конфликтам  

детства, для удовлетворения неудовлетворенных потребностей в 

1. Методологические основы  и сущность психодинамического 

похода к семье. 

2. Зависимость супружеских отношений от модели 

родительской семьи. 

3. Механизмы переноса модели родительской семьи  

4. Понятие комплементарности брака  
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родительской семье. Прошлое активно присутствует в текущих отношениях. 

2.Зависимость супружеских отношений от модели родительской семьи. 

Martin (1974) и Sajer (1976) рассматривают супружество  как своего рода 

индивидуальный договор, или соглашение, которое включает то, что каждый 

из супругов предполагает дать и то, что намерен получить от другого, от 

семейной жизни. Ожидания и намерения супругов имеют в своей основе  

модели родительской семьи. Соглашение может быть: сознательным и 

вербализованным, сознательным и невербализованным,  неосознанным. 

Поскольку соглашение имеет взаимный характер, оно может быть 

согласованным или конфликтным.  

 Основными механизмами, обеспечивающими  процесс переноса 

родительской семьи, являются: механизмы идентификации, проекции, 

проективной идентификации.  

Ребенок обучается своей супружеской роли на основе идентификации 

себя с родителем того же пола. В эту схему включается, дополняя ее, и роль 

родителя другого пола. Выбор супруга осуществляется по образу и подобию 

родителя противоположного образа. Сходство личностных свойств родителя 

и супруга  определяет и сходство супружеских отношений, в связи с чем 

часто повторяется не только выбор партнера, но многие ошибки и проблемы 

родителей. В таком случае супруг  и супружеские отношения становятся 

экраном всевозможных проекций,  супружеский конфликт есть ничто иное 

как актуализированный   из прошлого конфликт детско-родительских 

отношений.  

Проекция – приписывание непринимаемых  чувств и желаний партнеру. В 

результате такого защитного процесса собственные интересы и желания 

воспринимаются человеком так, будто они принадлежат другому.  

Нерешенные в детстве проблемы, неудовлетворенные  желания супруги 

пытаются решать в своей семье за счет другого партнера.  

 Сущность механизма проективной идентификации состоит в том, что 

один человек проецирует на другого свои переживания, приписывает ему 

свои чувства, мысли. К тому же сам он (неосознанно) начинает себя вести  в 

соответствии со своей проекцией, со своими ожиданиями, тем самым 

побуждая другого к соответствующему поведению. Человек, который 

является объектом проекции в силу разных личностных особенностей или в 

связи с той или иной ситуацией может соответствовать проекции. Считая 

других причиной своих негативных эмоций, агрессивного поведения, 

партнер искренне считает другого виновным в  возникновении непонимании, 

в создавшемся  конфликте. Проективная идентификация позволяет избегать 

внутриличностного конфликта, не признавать в себе слабых сторон, 

деструктивных характеристик, «передавая» их другому супругу. Партнер 

может действовать сходным образом - возникает  взаимная проективная 

идентификация.  

Идеализация брачного партнера, приписывание ему своих позитивных 

характеристик, возникновение неадекватных ожиданий по отношению к 

другому также имеют в основе своей проективную идентификацию.  
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3. Влияние сиблинговых позиций на характер и полоролевое развитие 

личности. 

Фрейд заметил, что позиция ребенка среди сестер и братьев имеет 

важнейшее значение во всей его последующей жизни. Работы Тоумена 

показали, что дети из разных семей с одинаковыми сиблинговыми позициями 

имеют общие личностные харктеристики. Сиблинговая позиция  ребенка 

зависит от количества детей в семье, их пола и временных промежутков 

между их рождением. Основные сиблинговые позиции: единственный сын, 

единственная дочь, старшая сестра сестер, старшая сестра братьев, старший 

брат сестер, старший брат братьев, младшая сестра сестер, младшая сестра 

братьев, младший брат сестер, младший брат братьев,  средний ребенок, 

близнецы. Супружеские отношения зависят от сиблинговых позиций 

брачных партнеров: происходит перенос моделей взаимодействия с братьями 

и сестрами на отношения в браке.  

4. Понятие комплементарности брака 

Тоумен ввел понятие идентичности и комплементарности супружеских 

ролей. Супружеские роли партнеров, занимавших в родительской семье 

одинаковые позиции среди братьев и сестер,  называются идентитчными. 

Человек легче всего идентифицирует себя с тем, кто происходит из 

однотипной семейной констелляции, что обеспечивает способность к 

лучшему взаимопониманию. Комплементарные супружеские роли – 

взаимодополняющие по сиблинговым позициям в родительской семье. Если 

роли супругов полностью дополняют друг друга по всем сиблинговым 

характеристикам, то такое супружество является полностью 

комплементарным. Частично комплементарный брак создается в том случае, 

если супруги имеют хотя бы по одной сиблинговой характеристике, 

дополняющей друг  друга. Некомплементарный брак складывается между 

супругами с идентичными сиблинговыми позициями. 

 

1.2. ТЕОРИЯ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ М. БОУЭНА 

Ключевые слова: дифференциация Я, уровни дифференциации, 

дифференциация межличностных отношений,  треугольник, эмоциональная 

дистанция, эмоциональная система семьи, симптомы  

недифференцированности  супружеских отношений, супружеский конфликт,  

дисфункция члена семьи, семейный проективный процесс, эмоциональное 

отделение, эмоциональный разрыв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие о дифференциации. Профили дифференциации 

2. Треугольник – как элементарная единица эмоциональной системы 

семьи. 

3. Семья как эмоциональная система. 

4. Симптомы недифференцированности супружеских отношений. 

5. Проблема эмоционального отделения от родительской семьи. 
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1. Понятие о дифференциации. Профили дифференциации.  

Получив базовую подготовку   как психоаналитик  и как биолог,  

Мюррей Боуэн работал над созданием теории возникновения эмоциональных 

расстройств, которая бы имела под собой естественнонаучную основу. 

Боуэну удалось объединить учение Фрейда о бессознательном, 

дарвиновскую теорию эволюции, а также результаты собственных 

исследований семей больных шизофренией в Национальном институте 

психического здоровья. 

 М. Боуэн высказал предположение о том, что эмоциональные 

расстройства являются побочным продуктом человеческой эволюции. Он 

развивал идею о том, что человек имеет две системы функционирования: 

эмоциональную систему, общую с низшими представителями животного 

мира, и интеллектуальную систему,  которая появилась, по эволюционным 

меркам, сравнительно недавно. Эмоциональная система человека  является 

врожденной, инстинктивной, бессознательной, мощной энергетически. 

Эмоциональные расстройства имеют в своей основе нарушения в 

функционировании эмоциональной системы. Тревога, переживаемая 

человеком, является признаком эмоционального неблагополучия. Человек 

имеет готовые механизмы справляться с тревогой. Есть люди, 

предрасположенные к стрессу, они не могут справляться с эмоциональными 

переживаниями в силу слабой интеграции своего «Я», что определяется 

уровнем дифференциации эмоциональной и интеллектуальной систем 

личности. Семья является естественной системой, в которой эмоциональные 

связи между супругами, детьми, родителями и детьми являются 

определяющими. Семейное благополучие или неблагополучие определяется 

уровнем дифференциации личности и межличностных отношений в семье. 

Дифференциация Я имеет отношение к степени слияния 

эмоциональной и интеллектуальной систем у человека, к соотношению 

«собственного Я» и «псевдо-Я» в структуре личности.  

Дифференциация эмоционального и интеллектуального 

функционирования  является универсальной характеристикой и поэтому 

может быть использована для категоризации  людей на общем континууме. 

 В зависимости от степени слияния эмоциональной и интеллектуальной 

систем, дифференциации  собственного Я и псевдо–Я.Боуэн  предложил 

разделить людей на четыре группы:  

1.  Низкий уровень дифференциации Я (слияние). В нижней точке 

шкалы (0-25 баллов) находятся те люди, у который эмоциональная и 

интеллектуальная системы находятся в слиянии. Им трудно различать 

эмоции и факты. Недифференцированные люди эмоционально зависимы от 

окружающих и стремятся найти комфорт в эмоциональной близости, 

слиянии с другими людьми.  

2. Умеренная дифференциация Я (25-50). У таких людей есть некоторая 

начальная дифференциация эмоциональной и интеллектуальной систем. 

Жизнь подчинена эмоциональной системе, но жизненные стили более гибки, 

чем у предыдущей группы. В тех ситуациях, когда тревога невелика, может 
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проявляться  дифференциация эмоциональной и интеллектуальной систем. 

Псевдо-Я превалирует над собственным Я.Человек зависим от ожиданий, 

чувств и отношений других людей. 

 3. Относительно высокий уровень дифференциации Я (50-75). 

Интеллектуальная и эмоциональная системы дифференцированы достаточно 

для того, чтобы работать в сотрудничестве, как команда. Когда тревога 

возрастает, эмоциональная система не доминирует, интеллектуальная 

система работает автономно. Люди обладают значительной долей 

собственного Я в принятии большинства жизненных решений. 

 4. Высокая дифференциация «Я» (75-100 баллов) проявляется в том, 

что интеллектуальная и эмоциональная системы  человека работают 

эффективно. Люди с высоким уровнем дифференциации самостоятельны, 

рассудочны,  при этом им не чужды глубокие эмоциональные переживания. 

Они открыто могут делиться своими мыслями и чувствами, не испытывая 

тревоги. Четко дифференцируют свое Я, не утрачивая связи при этом с более 

крупной эмоциональной системой, какой является семья.  

Шкала дифференциации не является конкретным психологическим 

инструментом измерения, это скорее концептуальный прием. 

2. Треугольник – как элементарная единица эмоциональной системы 

семьи. 

Треугольник – это любые взаимоотношения с тремя каналами связи. 

Основной семейный треугольник состоит из отца, матери и ребенка. 

Взаимоотношения любых двух участников зависит от третьей стороны 

треугольника. Взаимосвязи в треугольнике не представляют собой три 

разрозненные диады. Любая диада в треугольнике оказывается функцией 

двух остальных. Чем больше дистанция между супругами, тем ближе один из 

них к третьему. Формирование треугольников и вовлечение третьего во 

взаимоотношения обычно обслуживает функцию уменьшения трудностей в 

первоначальной диаде 

«Треугольники отношений» неизбежно возникают  в семье в том 

случае, когда пара отличается чрезмерно низким уровнем дифференциации и 

нуждается в том, чтобы смягчать конфликты и избавляться от излишнего 

напряжения за счет третьего лица.  

В семьях с высокой дифференциацией и низким уровнем тревоги 

смягчение стресса происходит практически без ущерба для 

индивидуальности каждого. Напротив, в семьях с низкой дифференциацией и 

высоким уровнем тревоги эмоциональная реактивность проявляется в 

образовании множества связанных между собой «треугольников 

отношений». Некоторые пары прекрасно общаются, пока беседуют о детях, 

друзьях, работе, но боятся сосредоточить внимание друг на друга. 

Триангуляция – процесс включения в отношения двоих третьего 

объекта с целью уменьшения напряжения и тревоги, регуляции 

эмоциональной дистанции. 

 Механизмы функционирования структуры треугольника: 1) достижение 

оптимального уровня близости/отдаленности между участниками диада: а) 
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когда отношения в паре становятся чересчур интенсивными, один из 

партнеров может отвлечься на что-то третье (работу, хобби, отношения с 

третьим лицом, алкоголь), отдалившись, таким образом, от другого; б) когда 

отношения в паре дистантны, испытывающий дефицит в близких 

взаимоотношениях может захотеть сблизиться с кем-то еще. 2) Механизм 

силового давления. Кто-то из членов семьи может попытаться заручиться 

поддержкой третьего, образовать с ним коалицию в целях приобретения 

большего влияния. 3) Механизм передачи паттернов взаимоотношений в 

последующие поколения. 4) Способ ухода от внутренних проблем пары и их 

сплочение на основе совместной позиции по отношению к кому-то (или 

чему-то) третьему. Этот механизм играет особую роль в преодолении 

кризиса взаимоотношений двух партнеров. 

3. Семья как эмоциональная система. 

 Понятие эмоциональной системы семьи описывает паттерны 

эмоционального взаимодействия в семье одного поколения.  

В семье как эмоциональной системе действуют разнонаправленные  

силы: а) ведущие к дифференциации, автономии, разобщению, 

разрыву; б) силы взаимозависимости, стремящиеся привести слиянию, 

жесткой сцепленности.  Гармония в семейной системе  - результат 

баланса между слиянием  и разобщенностью. Определенные способы 

взаимодействия в семье между отцом, матерью и ребенком являются 

репродукцией паттернов предшествующих поколений. Супруги 

начинают свой брак с паттернов  и уровней дифференциации 

родительских семей.  Люди предпочитают вступать в брак с теми,  у 

кого близкий уровень дифференциации. Способность к 

дифференциации от родительских семей и создание индивидуального 

стиля взаимодействия супружеской пары – лучший индикатор уровня 

дифференциации.  

Универсальным способом регуляции межличностных отношений 

является эмоциональная дистанция. Супруги с высоким уровнем 

дифференциации сознательно регулируют эмоциональную близость  и 

дифференциацию в отношениях. 

Люди с низким уровнем дифференциации прибегают к другим 

способам управления недифференцированным общим Я: 

супружескому конфликту, дисфункции одного из партнеров, проекции 

проблем на детей. 

4. Симптомы недифференцированности супружеских отношений.  

Супружеский конфликт.  Есть браки с низким уровнем дифференциации, 

в которых большая часть недифференцированной энергии трансформируется 

в конфликт. Основной паттерн супружеских взаимоотношений проявляется в 

том, что супруги, предъявляя  требования друг к другу, не могут уступить и 

ни один из них не хочет занять адаптивную позицию. В таком случае 

отношения в паре разворачиваются по этапам: 1) период интенсивной 

эмоциональной близости, 2) непосредственно супружеский конфликт, что 

обеспечивает эмоциональное дистанцирование зависимых супругов, 3) 
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период примирения, с которого начинается эмоциональное сближение 

супругов и новый период эмоциональной близости. Затем цикл отношений 

повторяется вновь. 

Дисфункция одного из супругов.Появление нарушений в деятельности 

одного из супругов связано с тем, что большое количество 

недифференцированной эмоциональности сконцентрировано в адаптивной 

позиции одного из партеров. В его поведении постоянно обнаруживается 

стремление приспособиться к супругу (супруге), к его доминантной позиции.  

Псевдо-«Я»  адаптивного партнера постепенно поглощается псевдо-«Я» 

доминирующего, вынуждая последнего брать все больше ответственности за 

обоих. Тот из супругов, который длительное время находился в адаптивной 

позиции, постепенно утрачивает и потребность, и способность 

самостоятельно принимать решения, ощущая постоянную зависимость от 

своего супруга.  Дисфункция может выражаться в эмоциональном 

расстройстве, болезни, пьянстве и т. п. Такие нарушения часто становятся 

хроническими и трудно устраняются. Браки таких супругов очень прочные. 

Порой только хроническая болезнь или инвалидность могут быть 

единственными признаками низкого профиля дифференциации. 

Процесс семейной проекции. Родители с низкими уровнями 

дифференциации, межличностные отношения которых характеризуются 

симбиотичностью, действуя в своей семье как единое «мы», проецируют 

недостаток дифференциации на одного или нескольких детей. Такой паттерн 

поведения наносит ущерб ребенку - объекту семейной проекции. Объектом 

семейной проекции может стать первый ребенок, единственный ребенок 

любого пола, ребенок, родившийся в период стресса матери, ребенок, к 

которому у матери особое эмоциональное отношение. Родительская опека, 

внимание, забота приобретают чрезмерный характер и не соответствуют 

потребностям ребенка 

5. Проблема эмоционального отделения от семьи  

Концепция эмоционального отделения рассматривает способы, которые 

используют люди с разными уровнями дифференциации, чтобы, отделяя себя 

от родительской семьи, начать собственную жизнь в новом поколении. 

Степень решенности проблемы отделения от семьи напрямую связана с 

уровнем дифференциации. Чем ниже уровень дифференциации, тем больше 

сохраняется зависимость от родителей, тем меньше самостоятельности и 

ответственности в жизни повзрослевшего человека. М. Боуэн различает 

псевдоотделение, эмоциональное отделение и эмоциональный разрыв. 

Примерами псевдоотделения являются эмоциональная изоляция от 

родителей, физический уход из родительской семьи (без решения проблемы 

привязанности) или комбинация эмоциональной изоляции и физического 

ухода. Суть таких паттернов - прекращение контактов с родителями, 

искусственное дистанцирование от них. В основе подобного поведения лежат 

интрапсихические механизмы отрицания и изоляции «Я». Результатом 

становится эмоциональное отчуждение между родителями и детьми при 

сохранении зависимости друг от друга. Происходит эмоциональный разрыв 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



26 
 

между поколениями. Отношения между ними характеризуются напряжением 

и тревогой. В семьях с относительно высоким уровнем личной и 

межличностной дифференциации происходит эмоциональное отделение. 

Повзрослевшие дети создают собственную семью, сохраняя при этом живой 

контакт с предшествующим поколением. 

Согласно М.Боуэну, степень совпадения личного профиля с 

«нормальным» для данной сиблинговой позиции позволяет говорить об 

уровне дифференциации  и направлении проективного процесса в семье. Так 

например, если личностные характеристики человека, бывшего старшим 

ребенком, больше соответствует тем, которые характерны для позиции 

младшего сиблинга, есть существенные основания для предположения, что 

он, будучи ребенком, был объектом семейной проекции и вовлечен  

родителями в треугольник. 

 

1.3. СЕМЬЯ КАК СИСТЕМА 

Ключевые слова: общая теория систем, структура семьи, 

индивидуальный холон, супружеский холон, родительский холон, холон 

сиблингов, динамика семьи, гомеостаз, закон развития, периодизация 

стадий развития, иерархия, сплоченность, границы, гибкость, роли.  

 
 
 
 
 
 
 
1. Сущность системного подхода к семье. 

Методологическим основанием для рассмотрения семьи как 

целостного организма является общая теория систем.  

Система – это комплексов объектов, а также взаимоотношения между 

объектами и их атрибутами (определениями). Объекты являются составными 

частями системы, атрибуты -   свойства частей, а отношения связывают 

систему воедино». Таким образом, систему нельзя определять как комплекс 

объектов. Между объектами, имеющими свои свойства и характеристики, 

существует взаимовлияние, разного рода взаимоотношений, которые и 

составляют неповторимую организацию, неповторимую структуру каждой 

системы. Рассмотрение семьи как системы требует учитывать состав семьи, и 

взаимоотношения которые существуют между ее членами, т.е. системный 

подход к семье рассматривает каждую семью с точки зрения ее структуры, с 

точки зрения того, как организуется выполнение ее функций. 

Семейная система динамична. Это означает, что влияние одного 

человека на другой или отношение одного человека к другому оказывает 

влияние на других членов семьи и на всю систему в целом. В семейной 

системе действует циркулярная зависомость. 

2. Понятие о структуре семьи. 

1. Сущность системного подхода к семье. 

2. Понятие о структуре семьи. 

3. Характеристика основных параметров семейной 

структуры. 
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Согласно  С. Минухину: «Семья – это естественная группа, в которой 

со временем возникают стереотипы взаимодействия. Эти стереотипы 

создают структуру семьи, определяющие функционирование ее членов, 

очерчивающих диапазон их поведения и облегчающую взаимодействие 

между ними. Та или иная жизнеспособная структура семьи необходима для 

выполнения главных задач семьи – поддерживать индивидуальность, в то же 

время, создавая ощущение принадлежности к целому». В то же время, члены 

семьи не ощущают себя частью этой семейной структуры. Каждый человек 

считает себя самостоятельной единицей, неким целым, взаимодействующим 

с другими самостоятельными единицами. Он знает, что влияет на поведение 

других, а те влияют на его поведение. Взаимодействие в рамках семьи он 

воспринимает как сложившиеся правила, обеспечивающие «мирное» 

благополучие. Нарушение правил ведет к конфликтам. Нарушения структуры 

ведут к дисфункциям, т.е. к нарушению или затруднению выполнения семьей 

ее функций. 

Семья состоит из подсистем, каждая из которых входит в целое, но для 

других сама является целым. Каждый холон имеет свои закономерности 

развития. Различают: индивидуальный холон, супружеский, родительский, 

сиблинговый, и холон, образующийся в процессе взаимодействия (детско-

родительский). Холон – индивид, нуклеарная семья, расширенная семья и 

община – представляет собой одновременно и целое и часть, оба эти его 

аспекта равнозначны, не отвергают друг друга и не вступают друг с другом в 

конфликт. Холон проявляет энергию конкуренции, чтобы обеспечить свою 

автономность и самосохранение как целого. 

3. Характеристика основных параметров семейной структуры.  

Основные параметры семейной структуры: состав, иерархия, 

сплоченность, гибкость, внешние и внутренние границы, ролевое 

взаимодействие. 

Состав семьи определяется входящими в нее подсистемами 

(индивидуальная, супружеская, родительская, детская, прародительская). 

С.Минухин использует понятие «холон»  для обозначения субсистем семьи. 

По составу семьи могут быть полными, неполными, нуклеарными, 

расширенными, семья с приемными детьми и т.д.  

Иерархия это отношения власти в семье. Понятие власти связано не 

только с возможностью доминировать и подчиняться, но и заботиться, 

принимать заботу, содействовать изменению – изменяться, отвечать за 

супруга. Распределение супружеской власти может быть различным: 

авторитарным (матриархальное, патриархальное) или паритетное. 

Между ребенком и родителями можно выделить 5 видов социальной 

власти: власть вознаграждения, власть принуждения, власть эксперта, власть 

авторитета, власть закона. Между родительской и детской подсистемой 

могут быть: отношения нормальные иерархические и дисфункциинальные 

при доминирование ребенка над одним из родителей или подсистемой. 

Сплоченность семьи описывается как эмоциональная связь, близость 

или привязанность членов семьи. По параметру сплоченности семенной 
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взаимодействие может быть  от симбиоза до отчуждения. 

Граница – этот термин используют для описания взаимоотношений 

между семьей и социальным окружением, а также для описания отношений 

между различными подсистемами внутри семьи. Семейные границы 

выражаются через правила, которые определяют кто принадлежит к системе, 

подсистеме и каким образом. Нарушения границ проявляются в разного рода 

коалициях. 

Семейная гибкость определяется как количество изменений в 

отношениях власти, в семейных ролях, правилах, регулирующих 

взаимоотношения. По этому параметру семейная структура может быть 

описана по шкале, где крайними полюсами являются: ригидность -  низкий 

уровень гибкости взаимодействия в семье и хаотичность – чрезмерное 

количество изменений. 

Семейные роли можно разделить на роли-обязанности, роли- 

взаимодействия.  Функциональное распределения ролей требует соблюдения 

принципов справедливости и комплементарности.. 

 

1.4. БИХЕВИОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ. 

Ключевые слова: поведенческие реакции, респондентное и 

оперантное обуславливание, позитивные и аверсивные стимулы, 

социальный обмен, реципрокность обмена, коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретические основы  бихевиористического подхода к семье. 

Человек рассматривается как организм, который обладает 

приобретенным набором поведенческих реакций (Б.Ф. Скиннер). 

Окружающая среда  оказывает сильное влияние на формирование, изменение 

и длительное сохранение поведения. События, происходящие во внешней 

среде, инициируют, формируют и поддерживают определенное поведение 

отдельных  субъектов.  

Различают два основных типа поведения: респондентное, как ответ на 

знакомый, предшествующий (антицедентный) стимул или ситуацию, и 

оперантное поведение, определяемое результатом, следующим за ним (Б.Ф. 

Скиннер).  При оперантном научении организм воздействует на 

окружающую среду, производя результаты и вызывая последствия, которые 

влияют на вероятность того, что данное поведение повторится. Оперантная 

реакция, за которой следует позитивный результат, стремится повториться, в 

то время как оперантная реакция, которая вызывает негативные последствия, 

1. Теоретические основы бихевиористического подхода к 

семье. 

2. Супружеское поведение и его детерминанты. 

3. Коммуникативные умения и навыки в супружеском 

взаимодействии. 

4. Детские поведенческие проблемы. 
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стремится не повториться. 

Поведение контролируется как положительными, так и  аверсивными 

стимулами, такими как наказание и негативное подкрепление. Позитивное 

наказание имеет место, когда за той или иной поведенческой реакцией  

следует  неприятный стимул, а негативное наказание состоит в том, что за 

реакцией следует устранение приятного стимула. Негативное подкрепление 

встречается, когда индивиду удается ограничить или избежать предъявления 

аверсивного стимула. Частота  повторения оперантных реакций определяется 

их последствиями – характером подкреплений. Поведение, которое 

положительно подкрепляется, будет повторяться более часто, а то которое 

наказывается или игнорируется будет угасать. При этом, поведение, которое 

частично или периодически подкрепляется, труднее всего устранить.  

В теории социального научения А. Бандуры, оперантное 

обусловливание сочетается с демонстрацией социального поведения. 

Основными принципами теории социального научения, кроме подкрепления 

являются: моделирование (использование моделей), тайм-аут, угасание. 

Моделирование используется при обучению сложному поведению. Люди 

часто учатся, подражая поведению других, особенно если это модели 

воспринимаются ими как успешные, престижные, позитивно подкрепляемые. 

Это более всего характерно для детей. Угасание происходит, когда за 

реакцией не следует никакого подкрепления. 

Теоретическая основа для понимания супружеского конфликта 

представлена в теории социального обмена Тибо и Келли. Согласно этой 

теории каждый индивид стремится к получению максимального 

вознаграждения при минимальных затратах. Взаимодействие в паре 

считается удовлетворительным в той мере, в какой партнеры представляют 

друг другу вознаграждения, превышающие затраты, и 

неудовлетворительным, если затраты преобладают над выгодами. 

2. Супружеское поведение и его детерминанты. 

С точки зрения бихеовиористских психологов, семья – это 

совокупность индивидов, совершающих определенные поступки по 

отношению друг к другу. Поведение одного члена семьи выполняет роль 

стимула для соответствующего поведения другого. Существует линейная 

причинность в объяснении поведения членов семьи. Структурная единица 

паттерна взаимодействия в семье может быть представлена следующей 

цепочкой: антецендентное событие (стимул) → проблемное поведение → 

событие-последствие. При сукцессивной аппроксимации последовательно 

подкрепляется лишь то поведение, которое в большей степени приближается 

к желаемому; дифференцированное поощрение продолжается до тех пор, 

пока желаемое поведение окончательно не сформируется. При выработке 

новых форм поведения более эффективно позитивное подкрепление 

(награды) по сравнению с негативным подкреплением. Попытка 

контролировать поведение с использованием отрицательного подкрепления 

называется принуждением. Принуждение часто инициирует цепочку 

взаимодействий, которые затем самовоспроизводятся, несмотря на то, что  
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это неприятно для обоих партнеров. Для семейного благополучия важна 

атмосфера поддержки желательного поведения. Особое значение для 

развития здоровых отношений в семье  имеет преобладание позитивного 

подкрепления над использованием аверсивных стимулов, особенно 

наказания  

Согласно теории социального обмена Тибо и Келли, хорошие 

отношения создаются тогда, когда во взаимодействии с другим получаешь 

больше. В семье супруги, родители и дети стремятся как можно больше 

увеличить «награды» и как можно больше снизить «затраты» во 

взаимоотношениях. В успешном брачном союзе оба партнера прилагают 

усилия к тому, чтобы максимально вознаграждать, поощрять другого, при 

этом сводя к минимуму затраты. Один из супругов может временами 

получать больше, чем отдавать и при этом испытывать позитивные эмоции, 

быть довольным собой и другим. Преобладание позитивных эмоций над 

негативными играет роль позитивного подкрепления. В таком случае 

удовлетворенность отношениями возрастает, семья функционирует 

благополучно. Поведенческий обмен следует принципу реципрокности 

(обоюдности): негативная или позитивная стимуляция, исходящая от одного 

человека обычно вызывает соответственное поведение со стороны другого. 

Приятное поведение стимулирует позитивные реакции, а 

недоброжелательность вызывает недоброжелательность.  

Супружеская удовлетворенность в значительной степени связана с 

―поощрительным‖ поведением партнеров по отношению друг к другу, т.е. 

удовлетворенность супружеством прямо связана с поведением каждого 

супруга. Удовлетворенность браком возрастает, если это поведение партнера 

радует другого, что не только приводит к увеличению обмена позитивными 

эмоциями, но и  укрепляет уверенность в прочности брака. 

3.Коммуникативные умения и навыки в супружеском взаимодействии. 

В здоровой семье супруги владеют следующими коммуникативными 

умениями, способствующими позитивному общению: умение выслушать 

партнера; правильно и точно понять его; ясно и неагрессивно выразить свои 

одобрения, порицания, требования; исключение оценочных, критикующих, 

обвиняющих высказываний; персонификация высказываний. Важным также 

является наличие навыков решения проблем, таких как: ясность изложения 

своих мнений; конкретность в формулировании позиций, требований, 

претензий; готовность к обсуждению различных вариантов мнений, 

предложений; способность к сотрудничеству, достижению компромисса при 

принятии решений. При этом необходимо отметить, что коммуникация 

супругов, родителей и детей  считается позитивной или негативной в 

зависимости оттого, что для данной семьи является подкрепляющим 

стимулом, а что – наказанием. 

4. Детские поведенческие проблемы. 

Члены семьи, как правило, в одинаковой мере подкрепляют поведение 

друг друга, что способствует ее сохранению. Когда члены семьи 

вознаграждают друг друга в равной мере, это значит, что в основе такого 
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обмена лежит реципрокность. Обоюдность распространяется на многие 

аспекты отношений, это означает, что партнер не обязательно должен 

немедленно компенсировать полученную выгоду. К сожалению, ожидание 

незамедлительной реакции ребенка зачастую вызывает фрустрацию и 

ухудшение отношений. 

Бихевиористический подход в детско-родительской терапии основан на 

предположении, что родители в конфликтных ситуациях недостаточно 

владеют навыками и умениями социального взаимодействия. Акцент при 

обучении ставится на редукции негативных и усилении позитивных видов 

поведения. Этот принцип модификации поведенческого взаимодействия 

объясняет и изменяет поведение детей через научение родителей 

адекватному стимулированию поведения ребенка. Родителей можно обучить 

изменению неадаптивного поведения своих детей. Добиться изменения 

можно, если поощрять (подкреплять) адекватное поведение и, 

соответственно, не подкреплять (игнорировать, или умеренно наказывать) 

неадекватное поведение ребенка. 

 

1.5. РАЦИОНАЛЬНО-ЭМОТИВНЫЙ ПОДХОД К СЕМЬЕ. 
Ключевые слова: активирующее событие, восприятие и убеждения, 

поведенческие реакции, иррациональные суждения, семейные мифы, 
рациональное мышление, жизненная философия. 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. Рационально-эмотивная теория А. Эллиса. 

Мышление, эмоции и поведение – это три взаимосвязанных 

психологических аспекта человеческой деятельности. При этом именно 

мышление является главным фактором, обуславливающим эмоциональные 

переживания  и поведенческие реакции человека. Внешние события 

прошлого и настоящего, другие люди оказывают влияние на эмоциональное 

состояние и поведение человека в семье, но не они являются прямой 

причиной человеческих эмоций. Три «внутренних представления» о браке 

оказывают решающее влияние на оценку своей семейной жизни, ее 

успешности: мысли и чувства по поводу своего собственного брака, образ 

идеального брака, а также информация о реально существующих отношениях 

в семьях друзей, коллег, родителей. 

2. Модель возникновения эмоциональных расстройств. 

А.Эллис предложил модель, иллюстрирующую механизм 

возникновения  эмоциональных расстройств. Он назвал ее АВС. Это азбука 

стресса, в том числе стресса, возникающего в семейной жизни.  В этой 

1.Рационально-эмотивная теория А. Эллиса. 

2.Модель возникновения эмоциональных расстройств. 

3.Анализ основных иррациональных суждений. 

4.Супружеские и семейные мифы. Способы работы с 

семейными мифами. 
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модели: А – (Activating), активирующее событие (активирующий опыт), 

внешнее событие; B – (Beliefs), восприятие, мнения, верования, убеждения, 

суждения, которые человек использует для интерпретации событий; C – 

(Consequences), следствия, эмоциональные и поведенческие реакции, 

которые вызываются личностными интерпретациями событий (А) с 

помощью суждений (В). Согласно этой модели, гнев, обида, депрессия и 

другие негативные эмоции не вызываются прямо  тем или иным 

произошедшим событием. Между событием и реакцией на него находятся 

мысли, убеждения человека. Ээмоциональные расстройства, неадекватные 

эмоциональные реакции того или иного члена семьи имеют в своей основе 

его неконструктивные, иррациональные способы интерпретации событий, 

которые в свою очередь возникают в результате  ошибок,  нарушений 

мыслительных процессов. Семейные конфликты разного рода – следствие 

ошибочных интерпретаций происходящих внешних событий. 

3. Анализ основных  иррациональных суждений. 

Иррациональные способы интерпретации событий названы А.Эллисом 

иррациональными идеями, или иррациональными суждениями. Критерии 

того, что суждения являются иррациональными следующие: 1)они 

сформированы на основе когнитивных ошибок, таких как: преувеличение, 

упрощение, чрезмерное обобщение, алогичные умозаключения и 

предположения, абсолютизация; 2) такие суждения не могут быть ни 

подтверждены, ни опровергнуты; 3)они вызывают сильные негативные 

эмоциональные переживания, интенсивность которых неадекватна 

интенсивности стимула - значительно сильнее; 4)они мешают человеку 

разумно оценить происходящее, адекватно разрешить ситуацию.  

Большинство иррациональных суждений можно отнести к следующим 

4 категориям: суждения «долженствования»; суждения «катастрофизации»; 

«порицающие» суждения; «конвенциональные» или «условные» суждения. 

4. Супружеские и семейные мифы. Способы работы с семейными мифами. 

Ухудшение семейных отношений связано с нереалистичными 

требованиями и ожиданиями супругов. Употребление в супружеском 

взаимодействии иррациональных суждений: провоцирует супружеский 

конфликт на базе предъявления нереалистических (мифических) требований 

к браку, партнеру, к себе. На основе иррациональных  суждений 

складываются семейные мифы, например:  миф о вечной любви; миф о 

волшебной силе любви; миф о неизменности счастья в браке; миф о 

зависимости эмоций от поведения другого супруга (детей); миф об 

абсолютности понятий, оценок; миф «око за око», «зуб за зуб»; миф о «злой 

судьбе»; миф «жертвенности» родителей »; миф о вине и наказании. 

Механизм  семейного конфликта: когда в мыслях одного из супругов 

или обоих присутствуют мифы, с позиций которых они и оценивают 

поведение партнера или свое, возникают отрицательные эмоции, такие как 

гнев, тревога, ревность, чувство вины. Они, в свою очередь, мешают 

справиться с иррациональными суждениями. Тогда супруги находятся в 

состоянии эмоционального дистресса, резко повышается вероятность 
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возникновения напряжения в отношениях.  

Специалисты по РЭТ не считают, что если супруги избавятся от 

иррациональных суждений, то они автоматически улучшат общение, 

снизится конфликтность во взаимоотношениях. Рациональное мышление, 

реалистичность ожиданий и представлений о супружестве, закономерностях 

семейной жизни повышает шансы справляться с естественно возникающими 

проблемами в общении и  семейных отношениях. Основной тезис 

рационально-эмотивной теории и терапии: «если не можешь изменить 

ситуацию, измени отношение к ней». Человек в состоянии изменить свое 

мышление. Наше мышление – это то немногое, чем мы можем управлять, что 

мы можем менять по своей собственной инициативе, то что находится 

исключительно под нашим контролем. Чтобы выйти из кажущегося тупика 

семейных проблем, надо  сформулировать проблемы по-другому. Вместо 

того, чтобы обвинять партнера в наихудших намерениях, следует попытаться 

посмотреть на ситуацию с иной позиции, исходить из того, что у человеке не 

было и нет злого умысла. В счастливых браках больше обращают внимание 

на позитивные стороны отношений. Стремление к идеализированию своего 

супруга (супруги) свойственно парам, считающим свой брак успешным.  На 

одну и ту же ситуацию можно взглянуть с разных сторон. Гибкость 

мышления означает способность пересмотреть свои иррациональные 

суждения, увидеть связь между собственными мыслями и чувствами, 

изменить свою жизненную философию, внутренние концепции, поступки, а 

значит и вою жизнь в лучшую сторону. 

1.6. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ. 

Ключевые слова: самоактуализация, конгруэнтность, аутентичность, 

эмпатия, взаимопринятие, понимание, открытость чувств, принципы 

открытого брака. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Основные положения гуманистической психологии о природе человека 

Каждый человек рождается с врожденной склонностью к 

самоактуализации. Исходя из собственного потенциала, человек стремится 

реализовать его в соответствии со своими интересами. Однако, наше 

здоровое стремление к самоактуализации разрушается желанием одобрения. 

Человек с детства учится делать то, что от него ждут другие. Так возникает 

конфликт между стремлением к самоактуализации и потребностью в 

одобрении, что приводит к искажению истинных чувств, утрате 

конгруэнтности, нарушению аутентичности. 

1. Основные положения гуманистической психологии о 

природе человека. 

2.Брак как длительно развивающийся процесс партнерства. 

3.Открытость чувств  в супружеском общении. 

4.Непринятие ролей и способность быть собой в семье. 

5.Принципы открытого брака 

6.Принципы открытого брака. 
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Семейная группа – самый узкий  интимный круг межличностного 

взаимодействия. Это собрание уникальных личностей, признающих свое 

право и право других быть самим собой, связанных настоящими чувствами, 

как негативными, так и позитивными, отношениями взаимопонимания, 

эмпатии и принятия. Семейные отношения это особые отношения близости, 

интимности. Вместе с тем, их функционирование подчиняется общим 

законам развития человеческих взаимоотношений. Есть условия, соблюдение 

которых позволяет людям создать такой тип отношений, который помогает 

раскрыть их потенциал, ведет к изменению и развитию личности, 

личностному росту: 1) откровенность и искренность в отношении себя; 2) 

принятие человека, признание его безусловной ценности как отдельной 

личности, независимо от его конкретного состояния, поведения и чувств; 3) 

понимание человека, тонкая эмпатия к каждому чувству и высказыванию, 

недопустимость диагностирующих оценок. При соблюдении этих условий 

создаются помогающие отношения – необходимый контекст конструктивных 

изменений, достижения зрелости и здоровья.  

2. Брак как длительно развивающийся процесс партнерства. 

Супружеские отношения - длительные значимые интимные отношения. 

В идеальном варианте брачные отношения оказывают благотворное влияние 

на личностный рост каждого из супругов. Благополучное супружество 

возможно между конгруэнтными людьми, поскольку они менее других 

отягощены «условиями ценности» и способны на подлинное принятие 

другого. 

Когда в основе брачного выбора лежит мотив поддержания 

неконгруэнтности или подкрепления существующего защитного поведения, 

тогда супруги менее удовлетворены своими отношениями, их брак 

нестабилен.  

К. Роджерс выделил четыре элемента, которые обусловливают процесс 

успешного развития супружеских отношений: 1)супружество является 

постоянно поддерживаемым процессом взаимоотношений; 2) основным 

процессом  в супружестве является открытое общение; 3)  отказ от 

построения супружеских отношений в соответствии с социальными ролями; 

4) в браке каждый из супругов может быть собой, раскрыть свою подлинную, 

неповторимую личность. 

3. Открытость чувств в супружеском общении. 

Общение – суть супружеских отношений. Согласно К.Роджерсу, упреки, 

обвинения, суждения, оценки способны только разрушать отношения. 

Открытое эмпатийное общение может стать основой для доверительных 

отношений в браке и привести к подлинной близости в семье. Общение 

происходит как на вербальном, так и на невербальном уровне. Общение – 

это, прежде всего, выражение чувств, точнее, обмен чувствами. Процесс 

общения содержит две одинаково важные фазы: 1) выражение чувств и 2) 

открытость к принятию ответных переживаний партнера. В супружеском 

взаимодействии естественно присутствуют как позитивные, так и негативные 

эмоции разной силы и глубины. Но это реальные, естественные  чувства, 
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возникающие в процессе человеческого общения. Только  через открытое 

выражение эмоций можно почувствовать, понять  и принять другого 

человека. Такое общение всегда предполагает риск. Оно требует  от супругов 

готовности и смелости в открытии и предъявлении себя, мужества  и эмпатии 

при выражении партнером его чувств, тем более, если это агрессивные 

чувства, отвержения, злобы. В понимании есть риск изменений. Понимая 

другого, человек меняется сам. Будучи открытым в выражении себя, человек 

предлагает другому возможность измениться.  

Оставаясь самим собой, человек позволяет и остальным членам семьи 

иметь собственные мысли и чувства, он перестает оказывать давление на 

других, не пытается заставить своего супруга или детей иметь те же мысли и 

те же чувства, что и он сам, позволяет другому быть самим собой.  

4. Непринятие ролей и способность быть собой в семье. 

Супружеские отношения не совместимы с ролевым поведением. 

Многочисленные проблемы возникают в семье из-за того, что супруги 

стремятся соответствовать ожиданиям  родителей, друзей, других семейных 

пар, принятым социальным  нормам и правилам, вместо того, чтобы 

оставаться самим собой, быть конгруэнтным. Когда супруги живут согласно 

экспектациям родителей, родственников, друзей, пытаются соблюдать 

принятые в обществе нормы и правила, тогда они  только играют роли мужа, 

жены. Надев супружеские маски, они  взаимодействуют не своими 

сущностями, не в соответствии со своей индивидуальностью, своими 

потребностями и чувствами. В таком случае в их отношениях много 

напряжения. Брак, отягощенный «условиями ценностей» внутренне 

неустойчив.  При слепом следовании ролевым ожиданиям супружеские 

отношения застывают и  не способны к изменениям, развитию, обогащению. 

Это не значит, что все ролевые ожидания плохи.  Важно, чтобы человек сам 

делал выбор, как строить свои отношения в своей семье, чтобы это был его 

выбор в соответствии с его ценностями, с его потребностями. Непринятие 

ролей, освобождение от защитных механизмов, придает отношениям 

супругов естественность, глубину и силу. 

5. Принципы открытого брака. 

Концепция открытого брака исходит из признания ценности 

человеческой индивидуальности, взаимного влечения и доверия в 

отношениях между близкими людьми. Принципы открытого брака: 

 Равенство. В здоровом браке нет места  подчинению, 

эксплуатированию, манипуляциям. Он предполагает ответственность 

каждого  супруга за отношения, справедливости в распределении благ.  

 Уважение. Супружество требует уважения к личности партнера, его 

мнению, интересам и вкусам.  Оно несовместимо с обидами по поводу 

разногласий и несовпадения мнений.  

 Открытое общение. Открытое общение является тем необходимым 

средством, с помощью которого супруги имеют возможность выражать свои 

мысли, чувства. Нет смысла дожидаться от партнера, что он интуитивно 
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угадает мысли, догадается о настроении и состоянии. Важно, чтобы этот 

обмен происходил без оценки и критики и предоставлял пространство для 

иного мнения, для разных переживаний. 

 Аутентичность. Признавая право другого быть самим собой, оставаясь 

верным своей сущности, супруги сохраняют естественность, интимность, 

близость  и открытость в своих отношениях. 

 Гибкость роли. Открытость во взаимодействии супругов касается и их 

ролевых функций. В отличие от традиционного патриархального брака, где 

мужские и женские роли четко разведены и не предполагают смешения или 

обмена, в открытом браке роли подвижны.  

 Доверие. Доверие в супружестве  несовместимо с ревностью. 

«Статичное» доверие, суть которого может быть выражено формулой: «Он 

мне супруг и я верю, что он будет верен мне» – принцип закрытого 

патриархального брака, необходимо дополнить «динамическим доверием», 

лишенным ревности и предполагающим уважение к внесемейным интересам, 

даже если они связаны с интересами к противоположному полу. Формула 

такого доверия может быть представлена словами: «я счастлив, если 

счастлива ты». 

 Жить в настоящем. Умение ценить настоящий момент жизни, 

проживать его во всей полноте, а не упиваться воспоминаниями о прошлом и 

фантазировать о будущем, придает особую ценность брачным отношениям. 

Планирование будущего, забота о предстоящей старости не должны мешать 

переживаниям реальных радостей настоящего.  
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Учебный модуль 3 

«Психология супружества» 
ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 

Структура учебного модуля  

УМ 3 ―Психология супружества‖ 

ВвМ 
Обучающий модуль 

ВхМ 
Т 1 Т 2 

 

Название учебных элементов: 

ВвМ – Введение в модуль 

Т 1 - Психология гендерных различий и анализ  любви 

Т 2 – Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в паре 

ВхМ – Выход из модуля 

Тема 1. Психология гендерных различий и анализ  любви 

Истоки различий психологии мужчин и женщин в теории К. Юнга. 

Психология мужчин и женщин в работах К. Хорни. Понятие о гендерных 

различиях. Эволюционный и культурный подходы к изучению гендерных 

различий. Гендерные стереотипы и гендерные предрассудки. Возрастные 

особенности гендерных ролей.  

Любовь как субъективное переживание, процесс взаимоотношений с 

другим человеком и оценка их партнерами (Л. Я. Гозман). Типология любви. 

Структура любовных переживаний. Психоаналитическая теория любви. 

Теория любви Эриха Фрома. Гуманистическая концепция любви Абрахама 

Маслоу. Роль супружеской любви в семейных отношениях. 

 

Тема 2. Закономерности стабилизации и распада эмоциональных 

отношений в паре 

Мифы о любви как стабилизаторе эмоциональных отношений в паре. 

Непсихологические факторы длительного сохранения взаимодействия в паре. 

Определяющая роль активности субъектов в стабилизации и развитии 

эмоциональных отношений в постромантический период. Стадии развития 

супружеских отношений. Диалектика процесса распада эмоциональных 

отношений в паре. Четырехэтапная модель процесс распада эмоциональных 

отношений С. Дака. 

Супружеская совместимость как социально-психологическое явление. 

Уровни супружеских отношений в паре как основа понимания видов 

супружеской совместимости. Сексуальная совместимость брачных 

партнеров. Психологическая совместимость в браке. Социально-

психологические характеристики супружеской совместимости. Духовный 

уровень совместимости супругов. 

Понятие о супружеских дисгармониях. Виды дисгармоничных 

супружеских отношений. Причины супружеских конфликтов. Роль 
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коммуникативной компетентности супругов в решении супружеских 

конфликтов. Методика конструктивного спора. 

Супружеская неверность как социальная проблема. Дифференциация 

проблемного поля психологических исследований супружеских измен. Виды 

супружеских измен. Типы реакции во внебрачных связях. Причины и 

последствия супружеской неверности. Психологические переживания 

«обманутого партнера». Психология изменившего. Направления 

психологической помощи семье в ситуации супружеской измены. 

Развод как социальное явление. Мотивы развода. Проблема 

целесообразности развода. Развод как стрессовая ситуация. Стадии 

разводного процесса. Последствия развода для супругов и детей. Мифология 

развода. Процесс эмоционального восстановления после развода. Повторный 

брак. 

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  

И АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

 

1.1. ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 

Ключевые слова: пол, гендер, половые роли, гендерные роли, 

параметры гендерных различий, сходство и различия в мужской и женской 

психологии. 

 

 
 
 
 
 
1. Основные понятия гендерной психологии  

Гендер (gender – англ.) социальный пол. В английском языке 

разграничиваются понятия социального пола (gender) и биологического (sex). 

В психологии и сексологии гендер употребляется в широком смысле и 

включает любые психические или поведенческие свойства, 

ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предположительно 

отличающие мужчин от женщин,  В общественных науках "гендер" приобрел 

более узкое значение, обозначая "социальный пол", т.е. социально 

детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и 

женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной 

организации общества. 

При всем многообразии подходов и позиций в отношении определения 

гендера, выделяют две основные концепции: теорию социальной 

конструкции гендера, и теорию гендерной системы.  

Теория социального конструирования гендера основана на двух 

постулатах: 1) гендер конструируется (строится) посредством социализации, 

разделения труда, системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой 

информации; 2) гендер конструируется и самими индивидами — на уровне 

1. Основные понятия гендерной психологии. 

2. Гендерные различия в семье.  
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их сознания (т.е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом 

норм и ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере 

поведения и т.д.). Эта теория активно использует понятия гендерной 

идентичности, гендерной идеологии, гендерной дифференциации и 

гендерной роли. 

В русле второго подхода гендерная система есть совокупность 

отношений между полами (и внутри полов). Гендерные системы различаются 

в разных обществах, однако в каждом обществе эти системы асимметричны 

таким образом, что мужчины и все "мужское/маскулинное" (черты характера, 

модели поведения, профессии и прочее) считаются первичными, значимыми 

и доминирующими, а женщины и все "женское/фемининное" определяется 

как вторичное, незначительное с социальной точки зрения и подчиненное. 

Гендерная система как таковая отражает асимметричные культурные оценки 

и ожидания, адресуемые людям в зависимости от их пола. Социальные 

нормы меняются со временем, однако гендерная асимметрия остается. Таким 

образом, можно сказать, что гендерная система — это социально 

сконструированная система неравенства по полу. Гендер, таким образом, 

является одним из способов социальной стратификации общества, который в 

сочетании с такими социально-демографическими факторами, как раса, 

национальность, класс, возраст организует систему социальной иерархии. 

Компоненты гендера могут быть рассмотрены и как этапы становления 

гендера как статуса и структуры: пол (sex) как биологическая категория — 

непосредственно данное сочетание генов и гениталий, дородовой, 

подростковый и взрослый гормональный набор; пол (sex) как социальная 

категория — предназначение от рождения, основанное на типе гениталий; 

половая (sex — gender) идентичность — осознание себя как представителя 

данного пола, ощущение своего женского или мужского тела, осознание 

своей принадлежности к полу в социальном контексте; пол (gender) как 

процесс — обучение, научение, принятие роли, овладение поведенческими 

действиями, уже усвоенными в качестве соответствующих определенному 

гендерному статусу; пол (gender) как статус и структура — завершение 

оформления гендерного статуса индивида как части общественной структуры 

предписанных отношений между полами, особенно структуры господства и 

подчинения. 

Гендерные различия (gender differences англ.) — различия между 

людьми, обусловленные их половой принадлежностью (психологические 

характеристики, социальные роли и особенности поведения представителей 

мужского и женского пола). 

С точки зрения социального конструкционизма,  гендерные различия  

сконструированы социумом и отражаются в тех социальных ролях, которые 

играют мужчины и женщины. Если сравнивать разные культуры, то 

врожденные половые различия  выглядят несущественными. Определяемые 

социумом роли оказывают влияние на формирование идентичности и 

способы интеракций с окружающим миром. 

Гендерная роль – нормативные предписания и ожидания, которые 
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определенная культура предъявляет к «правильному» мужскому/женскому 

поведению и которые служат критерием оценки 

маскулинности/фемининности. 

  Маскулинность и фемининность: совокупность телесных, 

психических и поведенческих признаков, отличающих мужчину от 

женщины; нормативные установки, какими должны быть мужчина и 

женщина.  

Мужественность и женственность не противопоставлены друг другу, 

личность может обладать одновременно  и маскулинными и феминными 

характеристиками (психологическая андрогинность). 

Андрогиния (androgyny – англ.)  - совмещение в индивиде 

маскулинных и феминных черт. Морфология слова происходит от греческого 

andro – человек, мужчина и gynе – женщина. Концепция андрогинии была 

предложена  в начале 70-ых годов ХХ века американским психологом 

Сандрой Бем, согласно которой  человек, независимо от своего  

биологического пола, может обладать как маскулинными, так и феминными 

чертами гармонично сочетая в себе  традиционно женские и традиционно 

мужские качества.  Андрогиния является важной психологической 

характеристикой человека, определяющей его способность менять свое 

поведение в зависимости от ситуации, она способствует стрессоустойчивости 

человека, помогает  в достижении успехов в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 Культурные гендерные роли встраиваются в Я-концепцию. Для 

женщины интерперсональные отношения являются ключевым элементом ее 

Я-концепции. Мужская роль, подчеркивающая независимость и ориентацию 

на достижения, сосредоточивает внимание мужчин на конкурентных 

отношениях и иерархическом статусе в референтной группе. Роли не только 

предписывают  специфическое поведение¸ но и отличаются по статусу в 

обществе: у женщин репродуктивная роль, у мужчин – продуктивная, что 

поставило мужчин на экономически более высокую ступень.  

Многочисленными исследованиями доказано, что человек с 

характеристиками, строго соответствующими его биологическому полу, 

оказывается хуже адаптированным, нежели андрогинная личность.  Выявлен 

высокий процент сексуальных и психологических дисгармоний у молодых 

семейных пар, где партнеры придерживались традиционных моделей 

мужского и женского поведения. Вместе с тем, обнаружена связь андрогинии 

с высоким  уровнем самоуважения, мотивацией достижения, эффективным 

исполнением родительской роли, внутренним ощущением благополучия.  

Однако, сглаживание дихотомии мужского-женского в сознании и поведении 

человека таит в себе определенную угрозу утраты позитивной социальной 

идентичности, так социальные институты (семья, школа, СМИ) продолжают 

закреплять традиционные гендерные предписания. 

Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый 

индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоего 

сочетания того и другого. Это внутренняя структура, создаваемая в процессе 
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развития, которая позволяет индивиду организовать образ Я и социально 

функционировать в соответствии с ее/его воспринимаемым полом и 

гендером. Гендерная идентичность не дается индивиду автоматически, при 

рождении, а вырабатывается в результате сложного взаимодействия его 

природных задатков и соответствующей социализации, "типизации" или 

"кодирования". Активным участником этого процесса является сам субъект, 

который принимает или отвергает предлагаемые ему роли и модели 

поведения, вплоть "перекодирования" или "переустановки" гендерной 

идентичности. 

2. Гендерные различия в семье. 

Поскольку мужчины и женщины приучаются выполнять разные роли в 

обществе, они склонны переживать одни и те же события по-разному. 

Различия между мужчинами и женщинами, непосредственно связанные с 

семейными отношениями  проявляются наиболее ярко в таких областях как 

интимность, коммуникация, реакция на конфликт и власть. 

 Власть – способность оказывать влияние на окружающих. 

Традиционные гендерные роли предполагают неравенство распределения 

власти между мужчиной и женщиной. В значительной степени это 

неравенство касается экономических аспектов. Продуктивную роль стали 

называть работой, а репродуктивную – "выражением любви". Вследствие 

этого властью обладает тот член семьи, который контролирует 

экономические ресурсы. Однако, традиционные гендерные роли меняются 

медленнее, и даже если оба супруга получают зарплату, женщина должна 

выполнять домашние обязанности, а мужчине принадлежит больший вес и 

право принимать решения. Неравенство распределения власти также влияет 

на паттерны коммуникации в семье и частные способы интеракций. 

 Интимность. Выражать потребность в интимности дети обучаются в 

кругу семьи. Матери учат дочерей проявлять эмпатию и чуткость к 

потребностям других, а сыновья поощряются к ослаблению привязанностей. 

Различия в способах выражения интимности у мужчин и женщин 

проявляется по критерию "делаю - говорю": для мужчин заботиться о людях 

означает что-либо для них делать, а для женщин – обсуждать отношения, 

проявлять внимание к чувствам другого человека. 

 Вследствие этого, роль женщины требует ценить отношения и связи с 

другими людьми. Роль мужчины предполагает независимость, автономию и 

стремление к социальным достижениям. Поэтому  в отношениях женщина 

опасается потерять связь, а мужчина – автономию. Страх потери этих 

гендерных ценностей составляет основу конфликта между мужчинами и 

женщинами. 

Различия в стилях коммуникации  связаны с гендерными ролями. 

Мужчины предпочитают высказываться в стиле монолога, в деловой беседе 

для них важны «навыки говорящего», необходимые для расширения сферы 

его влияния и повышения статуса. Способность оказывать влияние на других 

и – в негативной форме – доминировать и контролировать для них важнее, 

чем умение слушать. Общение женщин требует умения слушать и находить 
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точки соприкосновения, делиться эмоциональным опытом. В групповой 

дискуссии мужчины охотнее соглашаются с женщинами, которые строят 

свои высказывания в форме предположений, чем с женщинами, которые 

говорят уверенно. Мужчины сосредотачиваются на решении проблемы, при 

этом сводят до минимума проявление своих чувств. Женщины являются 

экспертами в эмоциональной и экспрессивной коммуникации. 

Способы поведения в конфликтных ситуациях и значение, которое 

придают конфликту мужчины и женщины, различаются. Для женщин 

конфликт – это угроза для отношений, для мужчин – это способ уведомления 

о своем статусе, а также сигнал о различиях мнений. В супружеском 

конфликте мужчины быстрее достигают состояния эмоциональной и 

физиологической перегрузки и остаются на этом уровне дольше, чем их 

жены. В процессе обмена негативными эмоциями у мужчины быстро 

возникает физиологический дистресс, поэтому он отстраняется и 

эмоционально замыкается. Женщина воспринимает отстранение как 

отвержение и угрозу отношениям, вследствие чего она преследует мужчину, 

пытаясь возобновить контакт и сохранить отношения. 

 

1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ПАРТНЕРА 

 

Ключевые слова: эмоциональные отношения, симпатия, 

межличностная аттракция, привлекательность, близость, антиципация, 

теория фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закономерности развития эмоциональных отношений в паре. 

Л.Я.Гозман выделяет этапы развития эмоциональных отношений. Первый 

этап эмоциональных отношений связан с возникновением и развитием 

симпатии. Вначале в начале главными свойствами выступают внешние 

данные, социально-демографические характеристики, поведение.  Оценка 

внешности определяется  степенью соответствия ее одному из 

существующих стандартов, одинаковых для людей, принадлежащей к одной 

или близкой субкультуре.  Это можно объяснить тем, что красота является 

безусловным стимулом. Единственный общий признак красоты для всех 

культур по Гозману – мускулатура и рост мужчины.  Это справедливо для 

красивых мужчин, но не для красивых женщин. Выгода общения с 

красивыми кроется в том, что при этом как б повышается собственная 

красота. Женщине чаще приписывают положительные качества, а мужчинам 

реже. Женщины намного больше ориентируются  на красивую внешность 

1. Закономерности развития эмоциональных отношений в 

паре. 

2. Межличностная аттракция и ее структура. 

3. Факторы возникновения симпатии в паре. 

4. Теории выбора брачного партнера. 
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при выборе спутника жизни.  Уверенные в себе люди выбирают наиболее 

красивого спутника, а при отсутствии уверенности, ориентируются на 

средний или даже низкий уровень физической привлекательности.  

Затем в процессе развития отношений и общения по мере узнавания 

значимыми становятся социально-психологические характеристики человека. 

Большое влияние так же имеют достоинства человека. Гозман указывает на 

то, что слишком высокий уровень положительных качеств снижает 

ориентацию на выбор красивого партнера, такой человек воспринимается как 

недоступный и недосягаемый. Его постоянная правильность угнетает. 

Привлекательность повышают хорошие манеры и улыбка.  Так же на выборе 

партнера оказывает влияние доверие партнеров друг к другу, сходство 

установок.  

На следующих этапах важное значение для развития отношений имеет 

личностные свойства.  Важной является взаимная дополнительность 

личностных свойств. Л.Я.Гозман выделил: пространственную близость, 

частоту контактов, интенсивность взаимодействия. Сотрудничество, 

положительные подкрепления в качестве факторов, которые способствуют 

возникновению и укреплению симпатии.  

Отношения развиваются от симпатии к любви.  Ощущения, которые 

сопровождают любовь более сильные чем при симпатии: депрессия, 

склонность к фантазиям, трудности в концентрации внимания. 

2. Межличностная аттракция и ее структура. 

Говоря об отношениях между людьми, мы обращаемся одновременно к 

двум классам явлений. Это, во-первых, некая система взаимодействия, 

контактов, связей (в социально-психологической литературе именно этот 

курс явлений обычно охватывается понятием ―межличностные отношения‖), 

во-вторых, оценка субъектом самих этих взаимодействий и контактов и, 

главное, участвующих в них. Эта оценка всегда носит ярко выраженный 

эмоциональный характер и может быть названа эмоциональным 

компонентом или эмоциональным аспектом межличностных отношений. 

 Два этих аспекта – «объективный» и оценочный, – хотя и тесно 

переплетены друг с другом и даже не существуют друг без друга, относятся,  

тем не менее, к различным аспектам реальности – это объективные, 

доступные для внешнего наблюдения процессы, с одной стороны, и их 

субъективное (эмоциональное) отражение – с другой. 

 Термин «аттракция» является родовым для широкого круга феноменов 

эмоциональных отношений (именно их оценочный компонент), от симпатии, 

возникающей на самом первом этапе знакомства, до любовных переживаний. 

Структура аттракции. 1) аттракция – это чувство одного человека к 

другому. Как таковая она представляет собой частный случай в ряду 

эмоциональных явлений. Специфика же аттракции по сравнению с другими 

эмоциями состоит в ее предмете – аттракция есть эмоция, имеющая своим 

предметом другого человека. 2) аттракция – это отношение к другому 

человеку, т.е. она принадлежит и к классу социальных установок. Анализ 

аттракции как аттитюда (социальной установки) подготовлен самой историей 
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развития ее экспериментального изучения. Специфической особенностью 

аттракции является именно то, что она представляет собой аттитюд на 

единичный объект, на индивида, в отличие от обычно изучаемых аттитюдов 

на некоторый класс объектов. 3) аттракция – это оценка человека (хороший, 

симпатичный), следовательно, она представляет собой определенный 

компонент межличностного восприятия. Аттракция приписывается объекту, 

но это характеристика взаимодействия между человеком и объектом. Таким 

образом, аттракция объекта определяется потребностями и желаниями 

человека, его оценивающего, не в меньшей степени, чем характеристиками 

самого объекта. 

В аттракции важны: статусно-ролевые различия, направленность 

характера отношений,  уровень свободы/вынужденности создания пары. 

3.Факторы возникновения симпатии в паре. 

Факторы возникновения аттракции. Эмоциональные отношения на 

первом этапе их развития представляют в виде симпатий и антипатий одного 

человека к другому. Внешние данные, социально-демографические 

характеристики, поведенческие паттерны человека традиционно считаются 

главной причиной симпатии или антипатии к нему со стороны других людей. 

1. Близость, географическое соседство. Речь идет не просто о 

географическом расстоянии, но о ―функциональной дистанции‖ – которое 

характеризуется тем, насколько часто люди сталкиваются в повседневной 

жизни, речь идет о частоте взаимодействий. Близость позволяет открывать 

друг в друге черты сходства, обмениваться знаками внимания 

(небезразличия). Близость способствует антиципации взаимодействия 

(позитивное ожидание того, что он или она непременно будет приятным 

человеком и что вы будете прекрасно совместимы) - повышает шансы на то, 

что между вами сложатся самые благоприятные отношения. Еще одной 

причиной является «постоянное нахождение в поле зрения» и частота 

контактов, а также длительность и интенсивность взаимодействия, 

соответствующая ожиданиям. 

 2. Физическая привлекательность. В целом женщины любят мужчин за 

характер, тогда как мужчины склонны любить женщин за внешность. Люди 

формируют пары с теми, кто настолько же привлекателен. Люди склонны 

выбирать себе друзей и особенно вступать в брак с теми, кто является им 

ровней, не только по интеллектуальному уровню, но и по уровню 

привлекательности. Это эффект ровни. Естественно, что существует 

множество счастливых пар, где привлекательность или внешние данные – 

разные. В этих случаях менее привлекательный человек имеет 

компенсирующие качества (обмен активами). Факторами, влияющими на 

оценку внешности, являются пол «судьи» и степень его знакомства с 

оцениваемым. Физическая привлекательность супругов не влияет на 

взаимоотношения в семье и стабильность брака. Нет жесткой связи и между 

внешностью, с одной стороны, и с успехом в романтических отношениях – с 

другой. Также важным является сотрудничество между партнерами, не 

переходящее в соперничество, и положительное подкрепление. Подобным 
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образом ситуация первого свидания (встречи) подпитывает симпатию. 

4. Теории выбора брачного партнера. 

Межличностная привлекательность поддерживается факторами, которые 

представляют для того или иного индивида особую ценность или вызывают у 

него определенные надежды на то, что социальный контакт с данным 

партнером будет благоприятным. 

Ряд теорий, объясняющих принципы выбора брачного партнера, к 

которым относятся, например, теория комплементарности (Winchov), теория 

ценности гомогамии (Coombs) и теория фильтров (А. Кьергофф, К. Дэвис), в 

какой-то мере отражается в комплексной теории "побуждение – достоинство 

- роль" (Mursteina). В соответствии с этой теорией при выборе действуют три 

фактора, три силы притяжения: побуждение, достоинства и роль. Эти силы 

действуют последовательно в трех фазах, их значение в каждой фазе 

меняется. То, что проходит через правый фильтр, проходит в следующую 

фазу. 

В первой фазе (побуждение) существенную роль играют такие факторы, 

как внешняя привлекательность и манера поведения. Важное значение имеет 

и то, как данные характеристики оцениваются окружающими. Значение 

побуждения, таким образом, относительно в рамках конкретной ситуации. 

Во второй фазе (достоинства) центр тяжести смещается главным образом 

в область сходства интересов, точек зрения, шкалы ценностей. Партнеры при 

встрече узнают друг друга, получают информацию об интересах, шкале 

ценностей каждого из них. Если здесь выявляются существенные 

расхождения и обнаруженные недостатки не компенсируются какими-либо 

достоинствами, партнеры расходятся, считая, что не подходят друг другу. 

В третьей фазе, прежде всего, оценивается совместимость ролей. 

Партнеры устанавливают, смогут ли они занять в супружеском союзе 

взаимодополняющие роли, что позволит им удовлетворить свои потребности. 

При этом оцениваются как сходство характеров и наклонностей (например, 

экстравертивность или интравертивность, одинаковая потребность в половых 

контактах и др.), так и противоположность взаимодополняющих черт 

(например, потребность в доминировании и подчиненности, стремление 

одного заботиться о другом и др.). 

Во всех фазах действует принцип «соизмеримости обмена». Равновесие 

достигается только в том случае, когда такой обмен с точки зрения партнеров 

является равноценным. Например, внешне не слишком привлекательный 

мужчина может сделать предложение более привлекательной девушке, давая 

ей взамен устойчивое материальное положение, не красивая девушка может 

привлечь красивого мужчину своей заботливостью, сексуальной 

искушенностью, способностью им восхищаться или быть послушной. 

В «круговой теории любви» (Рейс А.) рассматривается четыре стадии: 1) 

установление взаимосвязи (критерий — легкость общения, зависящий от 

социально-культурных факторов); 2) самораскрытие — возникновение 

доверия, возможность раскрытия себя перед другим; 3) формирование 

взаимной зависимости (на основе чувства необходимости друг другу); 4) 
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реализация базовых потребностей личности (в любви, доверии). 

Направление исследований мотивов выбора брачного партнера по типу 

«идентификации», имеет своим методологическим истоком психоанализ. 

При супружеском выборе идентификация ребенка с родителем проявляется в 

том, что поиски партнера основываются на выработанном представлении о 

родителе противоположного пола как идеале супруга. По этой теории, 

удовлетворенность браком зависит от соответствия супруга образу родителя. 

Представители ролевой теории (Парсонс Т., Бейлз Р. и др.) полагают, что 

удовлетворенность браком зависит от соответствия ролевых ожиданий 

партнеров ролевому поведению. 

 

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЮБВИ 

 

Ключевые слова: теории любви, типологии любви, влюбленность, 

зрелая любовь, социально-интерактивная теория эмоций, развитие любви в 

супружестве. 
 

 

 

 

 

 

1.Современные психологические воззрения на любовь.  

Любовь в своих самых разнообразных формах занимает  

привилегированное положение среди человеческих чувств и отношений, 

является предметом, постоянно притягивающим внимание художников, 

писателей, поэтов, композиторов, ученых.                          

Воззрения современной психологии на любовь разнообразны. 

Теория любви Шавера, Хейзена, и Брэдшоу  объясняет способность людей 

по-разному переживать чувство любви особенностями отношений с матерью 

в раннем детстве. Взрослый человек строит свои  любовные отношения по 

модели этих отношений Любовь  между мужчиной и женщиной 

рассматривается как аналог привязанности, существующей между матерью и 

ребенком.  Поскольку не всегда и не у всех отношения матери с младенцем 

были идеальными, постольку любовные отношения между взрослыми 

людьми   бывают разными. Различают спокойную любовь, которая возникает 

у людей уверенных в себе,  их не тревожит возможность оказаться 

оставленными. Беспокойная любовь характерна для недоверчивых людей, 

испытывающих страх перед близкими отношениями. Замкнутым, 

недоверчивым людям неприятна большая  близость и открытость в 

отношениях. Нервозная любовь возникает у людей тревожных, 

опасающихся, что партнер бросит их.  Неуверенность в прочности 

отношений, недоверие к чувствам партнера приводит к тому, что их любовь 

становится назойливой и невыносимой.  

       Теория романтической, или страстной, любви, разработанная Э. Уолстер, 

     1.Современные психологические воззрения на любовь. 
2.Типологии любви. 

3Любовь в супружеских отношениях. 
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связана с так называемой двухкомпонентной моделью С. Шехтера, в которой 

подчеркивается момент самоинтерпретации своего состояния как составной 

части эмоционального переживания. Согласно теории С.Шехтера эмоции 

возникают лишь при одновременном сочетании двух факторов: 

физиологического возбуждения и возможностью для субъекта 

интерпретировать его для себя в терминах эмоций. Э. Уолстер 

предположила, что романтическая любовь возникает в определенных 

ситуациях как наиболее приемлемое объяснение самому себе состояния 

своего физиологического возбуждения. В качестве предпосылок любви могут 

выступать как положительные, так и отрицательные эмоциональные 

состояния, например, страх. Важно лишь, чтобы они обеспечивали 

определенный уровень физиологического возбуждения. 

Любовь, по Э. Фромму, — это активная заинтересованность в жизни и 

развитии того, к кому мы испытываем это чувство. Где нет активной 

заинтересованности, там нет любви. Большая часть людей смотрит на любовь 

с позиции «как быть любимым», а не «как любить».  

2.Типологии любви. 

Роберт Дж. Стернберг (1988) рассматривает любовь, как сложное 

чувство (триада любви), основными компонентами   которого являются 

интимность, страсть и ответственность.  Интимность слагается  из доверия, 

открытости в  общении, способности  делиться радостью, оказывать 

эмоциональную поддержку, дорожить любимым человеком. Страсть 

включает сексуальное влечение, восхищение, идеализацию,  поглощенность 

мыслями о любимом.  В ответственности можно выделить две части: 

кратковременную –   признание себе в своей любви в настоящем,  и 

долговременную – стремление любить,  обязательство продолжать 

отношения с  любимым. Преобладание в рамках треугольника одной из 

сторон  позволяет определить типологическую принадлежность любви: 

1. Крайне выраженная интимность, близость, эмоциональное тепло при 

отсутствии сексуальности и ответственности. 

2. Страстная влюбленность, когда индивид попадает в зависимость от 

другого человека при наличии сексуальности и отсутствии ответственности. 

3. Крайне выраженная абсолютная ответственность, лишенная 

сексуальности и интимности  (надуманная, пустая любовь).  

Двойные комбинации трех основных характеристик  позволяют 

выделить следующие типы любви:  

• романтической любовь - связь сексуальности и интимности,  

• товарищеская  или партнерская любовь - сочетание интимности и 

ответственности, из которой исключена сексуальность, 

         •совершенная любовь, при которой три ее компонента, словно зрелый 

плод, находятся в состоянии равновесия, именуемого сбалансированным 

треугольником. Зрелая любовь балансирует между интимностью, 

сексуальностью и ответственностью. Индивидуальные стили   любовных 

отношений рассматриваются как частные комбинации триады любви. 

Характер отношений в паре зависит от степени соответствия  их 
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треугольников. При соответствии партнеров их треугольники  полностью 

перекрывают друг друга. Отношения в таких парах характеризуются 

интенсивностью и равновесием. Расположение треугольников в разных 

плоскостях свидетельствуют о несоответствии ожиданий партнеров, о 

неблагополучном характере их связи.  

Типология любви Т.Кемпера - попытка интерпретировать чувство 

любви через схемы. Т.Кемпер же попытался в рамках разрабатываемой им 

социально-интерактивной теории эмоций в явном виде задать выделение 

вариантов любви используя "проверяемые", с точки зрения теории, факторы.  

Модель Т.Кемпера основывается на двух независимых факторах, которые 

присутствуют в любых взаимоотношениях (не только межличностных, но и 

тех, субъектами которых выступают целые социальные системы, например 

государства): власть, т.е. способность силой заставить партнера сделать то, 

чего ты хочешь, и статус - желание партнера идти навстречу требованиям 

субъекта. Искомый результат во втором случае достигается таким образом не 

силой, а благодаря положительному отношению партнера. Базируясь на этих 

двух факторах, Т.Кемпер выделяет семь типов любовных отношений в паре: 

1. романтическая любовь; 2. братская любовь; 3. харизматическая любовь; 4. 

"измена"; 5. влюбленность; 6. "поклонение; 7. любовь между родителем и 

маленьким ребенком.  

Э.Фромм выделяет пять типов любви: братская - включает 

ответственность, заботу, уважение, знание какого-либо другого 

человеческого существа, желание продлить его жизнь; материнская - это 

безусловное утверждение в жизни ребенка и его потребностей, что имеет два 

аспекта: один - это забота и ответственность, абсолютно необходимые для 

сохранения жизни ребенка и его роста; другой аспект - это установка, 

которая внушает ребенку любовь к жизни; эротическая - она жаждет 

полного слияния, единства с единственным человеком; любовь к самому себе 

-  не только другие, но и мы сами являемся объектами наших чувств и 

установок; установки по отношению к другим и по отношению к самим себе 

не только далеки от противоречия, но основательно связаны; любовь к богу - 

религиозная форма любви. 

В типологии любви, предложенной Д. А. Ли, выделяется шесть стилей, или 

«цветов», любви: эрос — страстная, исключительная любовь-увлечение, 

стремящаяся к полному физическому обладанию;  людус — гедонистическая 

любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства и сравнительно легко 

допускающая возможность измены; сторге — спокойная, теплая и надежная 

любовь-дружба; прагма — возникает из смеси людуса и сторге — рассудочная, 

легко поддающаяся контролю; любовь по расчету; мания — вырастает из 

смешения эроса и людуса, иррациональная любовь — одержимость, для которой 

типичны неуверенность и зависимость от объекта влечения; агапе — 

бескорыстная любовь-самоотдача, синтез эроса и сторге. 

1. Любовь в супружеских отношениях. 

Романтическая любовь -  это возвышенная, страстная любовь между 

мужчиной и женщиной, взаимно высоко оценивающих друг друга. 
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Романтическая любовь характеризуется страстным стремлением к объекту 

любви. Воссоединение с ним воспринимается как источник эйфории, а 

разлука вызывает ощущение отчаяния и мучительное ожидание встречи. 

Парадокс романтической любви состоит в том, что она многократно 

усиливает достоинства  и  чрезмерно маскирует недостатки любимого 

человека. Романтическая любовь - это сильное чувство, интенсивное 

эмоциональное переживание, которое не может быть постоянным, 

длительным. 

Глубокое зрелое  чувство любви -  процесс, который начинается с 

состояния готовности к любви,  при котором любовь воспринимается как 

желанное, ожидаемое,  ценное  чувство.  Готовность к любви отражает  

надежду  человека встретить ответную любовь, стремление избавиться от 

одиночества, вступить в сексуальные отношения с любимым. Такое 

состояние  побуждает одних к активному поиску объекта любви. Другие не 

идут дальше мысленных фантазий. Многим людям вообще не свойственно 

подобное состояние. 

 Готовность к любви сменяется зарождением влюбленности, которая 

варьирует от  «любви с первого взгляда» до постепенного процесса, 

длящегося месяцами и годами. Состояние влюбленности характеризуется 

тем, что человек полон надежд на взаимность и длительность отношений.  

Образ любимого человек  чрезмерно идеализируется: он представляется 

совершенным, восхитительным. Сексуальное влечение в этом состоянии 

почти во всех случаях сильно выражено, но не всегда оно приводит к сексу 

из-за моральных норм, обычаев или застенчивости. В состоянии 

влюбленности повышается самооценка и растет оценка любимого, любимой. 

Влюбленный человек постоянно находится в повышенном настроении, 

ощущает себя счастливым. Наличие эйфории приводит к тому, что 

влюбленность может возникнуть и  сохраняться некоторое время и в 

отсутствии  знаков взаимности. Человек в состоянии влюбленности может 

довольствоваться даже самыми незначительными признаками взаимности. 

Влюбленность – сильная, яркая эмоция. 

На смену состоянию влюбленности неизбежно  приходит период, когда 

влюбленные начинают замечать различия между фантазиями и реальностью, 

романтическим (идеализированным) и реальным образом любимого. 

Возникают первые ссоры, конфликты, обида.  Наступает переходная стадия  

в развитии любви - период  проверки глубины чувств. Она может привести к 

дальнейшим конфликтам и утрате чувств, либо к переходу влюбленности в 

новое качество – зрелое чувство любви.  Для  превращения влюбленности в 

зрелую любовь необходимы две базовые предпосылки: во-первых, 

ответственность, во-вторых, потеря определенной свободы не должна 

превышать выгоды от партнерства.  При желании   обоих партнеров  

сохранить любовь любые конфликты могут быть разрешены. Чувства при 

этом не разрушаются, а приобретают глубину и силу, благодаря пережитым 

испытаниям 

 Зрелая любовь  основана на общих интересах, привязанности, 
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уважении, нежности и заботе. Она ни в коем случае не лишена страстности. 

Сексуальные отношения – неотъемлемый ее компонент. Зрелая любовь,  

любовь-дружба, характерна для супружеских или для других длительных, 

отношений. Она дает человеку  ощущение защищенности и стабильности.  

Эйрон  и Хенкеймейер (1995) обнаружили, что женщины, которые  по 

истечении нескольких лет в браке сохраняют  чувство страстной любви более 

удовлетворены своим браком, чем женщины, которые  уже не испытывают 

этого чувства. Удовлетворение мужчин браком не было связано с чувством 

страстной любви. И для мужчин и для женщин удовлетворенность браком 

ассоциировалось с поведением соотносимым с дружеской любовью: 

разделять заботы друг друга, обмениваться идеями, вместе отдыхать и вместе 

работать. 

   Для удовлетворенности отношениями важно  не только внутренне 

переживать свою любовь,  но и проявлять ее, говорить о своих чувствах.  

Существует две противоположные точки зрения на возможность 

сохранения любви в супружеских отношениях. 

Западногерманский психолог X. Шельский утверждает, что, когда 

ожидание любви становится первостепенным мотивом брака, основной 

смысл семейной жизни с ее повседневными заботами, уходом за маленькими 

детьми сводится к гибели этих иллюзий, разрушению волшебства, что 

нередко приводит к поискам нового любовного партнера. 

Таков один из вариантов пессимистического взгляда на соотношение 

любви и брака, содержащий в себе смешение понятий любви, влюбленности, 

иллюзии и потребительства как ожидания необыкновенных чувств от другого. 

По мнению А. Маслоу удовлетворенность психологической и 

сексуальной стороной отношений у членов супружеской пары с годами не 

уменьшается, а увеличивается. Партнеры испытывают постоянный и 

растущий интерес друг к другу, они хорошо знают друг друга, в их 

отношениях практически нет элементов искажения восприятия, 

свойственного романтической любви. Им удается сочетать трезвую оценку 

другого, осознание его недостатков с полным принятием его таким, какой он 

есть, что и является основным фактором, обеспечивающим психологический 

комфорт. Сексуальные связи доставляют испытуемым большое 

удовлетворение, и они всегда связаны у них с близким эмоциональным кон-

тактом. Отношения этих людей подлинно равноправны, у них нет разделения 

на мужские и женские роли, нет двойных стандартов и других 

предрассудков. Они хранят верность друг другу, что проявляется, как в 

повседневной жизни, например, в отсутствии супружеских измен, так и в 

период трудностей и болезней. Фактически, устойчивая долговременная 

любовь есть всегда любовь несмотря на недостатки, несовершенства 

партнера, как бы вопреки им. Длительное и близкое общение не дает 

человеку возможности не видеть отрицательных качеств партнера. Умение 

же принимать окружающих, характерное для психически здоровых людей, 

позволяет им сохранить чувство любви несмотря на осознание объективных 

несовершенств друг друга. 
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Сходного взгляда на соотношение любви и брака придерживаются 

психотерапевты Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкий при описании механизма 

«эмоциональной идентификации с семьей». Авторы рассматривают 

эмоциональные отношения симпатии как цементирующую силу в семейных 

отношениях. Они отмечают, что отношения симпатии в определенной мере 

нейтрализуют состояния фрустрации, возникающие в межличностных 

отношениях, в том числе и в семье. Легче возникает адаптация к 

фрустрирующим особенностям характера супруга. 
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ТЕМА 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАСПАДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ 

 

2.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАСПАДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ 

 

Ключевые слова: стабилизация эмоциональных взаимоотношений, 

уровневые характеристики личности, удовлетворение психологических 

потребностей, распад эмоциональных отношений, закономерности распада 

эмоциональных отношений. 

 
 
 
 

 
 
 

 

1.Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре. 

2.Диалектика процесса распада эмоциональных отношений в 

паре. 

3.Четырехэтапная модель процесс распада эмоциональных 

отношений С. Дака. 
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1. Факторы длительного сохранения взаимодействия в паре. 

Стабилизация, длительное сохранение супружеской пары может быть 

достигнута и не за счет психологических факторов: а) материальных: 

экономическая выгода; б) отсутствие других привлекательных альтернатив; 

в) обязательства, долг; г) действие механизмов защиты: если человек считает, 

что сохранение любви принципиально невозможно, что это норма – 

исчезновение любви в браке, тогда он будет сохранять отношения и в 

отсутствие эмоциональной привязанности. 

Стабилизация эмоциональных отношений в постромантический период 

может быть только следствием активности их субъектов. Здесь важны: 

1. Адекватность организации взаимодействия. Важность равноправия в 

отношениях.  2. Выраженность уровневых характеристик личности. Речь 

идет о таких свойствах личности, которые соответствуют в целом синдрому 

самоактуализации, или психического здоровья: открытость, сензитивность, 

эмпатичность, ответственность, стремление к самореализации, 

самоактуализации. 3) Характер доминирующих потребностей. 4) 

Включенность пары в значимую совместную деятельность (хозяйственную; 

воспитание детей, благополучие в доме, создание домащнего очага). Однако, 

оптимальным вариантом представляется тот, когда предметом совместной 

деятельности членов пары будут выступать они сами, обеспечивая 

благополучие и личностный рост каждого из них. 

2. Диалектика процесса распада эмоциональных отношений в паре. 

Распад эмоциональных отношений является для человека 

исключительно тяжелым переживанием и оказывает серьезное деструктивное 

воздействие на его психическое и соматическое состояние. Серьезные 

последствия имеет хроническое нарушение эмоциональных отношений: не 

вызывает сомнения связь между дезорганизацией отношений в семье, с 

одной стороны, и психическими и эмоциональными расстройствами. Развод  

и распад эмоциональных отношений – взаимосвязанные, но не совпадающие 

по содержанию процессы. Супруги могут не расторгать брак и в отсутствии 

любви. 

 Распад эмоциональных отношений в паре - это не одномоментный акт. 

Тем не менее, процесс распада не есть патология развития эмоциональных 

отношений, он не обязательно направлен на разрыв, напротив, наравне с 

прекращением отношений партнеры все время рассматривают возможности 

их перестройки и сохранения. 

3. Четырехэтапная модель процесс распада эмоциональных отношений 

С.Дака. 

Распад эмоциональных отношений делится на 4 фазы: 

интрапсихическая, диадическая, социальная, фаза отделки. 

1. Интрапсихическая фаза. Цель этой фазы в понимании того, что именно 

в данных отношениях является неудовлетворяющим, идентификации своих 

проблем с определенными аспектами отношений. Результат этой фазы: 

решение об эксплицировании конфронтации с партнером.  
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2. Диадическая. Цель: конфронтация с партнером, затем перестройка или 

прекращение отношений. Для  этой фазы характерным является 

экспериментирование со своими отношениями, активный поиск новых форм, 

склонность к фантазиям о будущем. Результатом может быть либо успех на 

этом пути, либо решение о прекращении отношений.  

3. Социальная. Задачи: собственно прекращение отношений, 

информирование об этом значимых других и получение их «санкций»; 

минимизация негативных (психических и социальных) последствий 

прекращения отношений. В результате они добиваются принятия факта 

прекращения эмоциональных отношений окружающими людьми.  

4. Фаза «отделки». Цель: реинтерпретация происходящего для создания 

наиболее благоприятной и нетравмирующей истории эмоциональных 

отношений с бывшим партнером. 

 

2.2. СУПРУЖЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. 

 

Ключевые слова: супружеская совместимость, виды совместимости, 

сексуально-эротическая совместимость,  психологическая совместимость, 

социально-психологическая совместимость, социокультурный уровень 

совместимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Супружеская совместимость как социально-психологическое явление. 

Супружеская совместимость это понятие для обозначения таких 

отношений между супругами, которые обеспечивают им возможность 

успешного взаимодействия и переживается как чувство взаимного 

удовлетворения друг другом. Психологическая супружеская совместимость 

сопровождается эмоциями радости, покоя, гордости. Супружеская 

совместимость — важнейшее условие стабильности и благополучия 

супружеской пары. 

Совместимость может быть описана в основном двумя 

характеристиками, включаемыми в аффективный компонент взаимодействия: 

показателями субъективной удовлетворенности партнером  и показателями 

эмоционально-энергетических затрат индивидов, участников 

взаимодействия. Модно выделить три основных подхода к исследованию 

супружеской срвместимости. 

1. Структурный подход ориентирован на изучение персональной 

1. Супружеская совместимость как социально-психологическое 

явление. 

2. Уровни совместимости супружеских отношений в паре. 

3. Сексуальная совместимость брачных партнеров. 

4. Психологическая совместимость в браке. 

5. Социально-психологические характеристики супружеской 

совместимости.  

6. Духовный уровень совместимости супругов. 
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совместимости — соотношение различных статических характеристик 

супругов: характерологических, интеллектуальных, мотивационных и т. п. В 

этом случае совместимость супругов выражается в способности образовать 

гармоничную пару: структуру, обладающую признаками целостности, 

уравновешенности, завершенности. Основанием для подобных исследований 

послужила гипотеза Р. Винча о так называемой комплементарности 

потребностей, согласно которой взаимодополнительными потребностями 

являются  такие, когда при удовлетворении потребностей одного партнера 

одновременно  достигается удовлетворении потребностей другого. 

2. Функциональный подход основан на представлении личности через ее 

роли и функции в группе. Применительно к супружеству функциональный 

подход выражается в исследовании соотношения психологических семейных 

ролей супругов, их представлений о семье. Совместимость при этом 

выступает как согласование, сходство представлений, ожиданий супругов о 

семейной жизни, непротиворечивость ролей в супружеской паре. Именно 

такое понимание совместимости, близко к пониманию удовлетворенности 

браком. 

Авторы сторонники психодинамического подхода к семье связывают 

стабильность брака с успешностью родительских семей, а совместимость в 

браке — с моделями прародительских и родительских семей и со статусом 

сиблингов в родительской семье. Индивидуум обучается своей супружеской 

роли на основе идентификации себя с родителем того же пола. В эту схему 

включается, дополняя ее, и роль родителя того же пола. Формы родительских 

отношений становятся для индивидуума эталоном. В супружестве оба 

партнера стараются приспособить свои отношения к своим внутренним 

схемам. 

3. Адаптивный подход к изучению совместимости ориентируется на 

изучение слабых, проблемных аспектов супружеских отношений, 

вызывающих конфликты, разногласия, непонимание. Этот подход является, с 

одной стороны, общим для двух вышеуказанных, и в то же время особым 

направлением. Его задача — поиск резервов адаптации супругов друг к другу 

путем гармонизации супружеского союза.  

2. Уровни совместимости супружеских отношений в паре. 

Супружеские отношения – первичные и ключевые отношения в семье. 

Обозов Н.Н. и Обозова А.Н. под супружеством понимают совокупность 

отношений между брачными партнерами – мужем и женой. Они выделяют 4 

достаточно независимых уровня отношений: 1) психофизиологический, 2) 

психологический; 3) социально-психологический; 4) социокультурный 

(духовный). Каждый из названных уровней в свою очередь представляет 

комплекс отношений. Выделение таких уровней отношений позволяет 

говорить и об уровнях совместимости. 

3. Сексуальная совместимость брачных партнеров. 

Так психофизиологический уровень супружеских отношений включает 

по мнению Обозова Н.Н. и Обозовой сексуальные и эротические отношения.. 

Сексуальные отношения определяются сексуальными характеристиками 
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партнеров: тип половой конституции, половая потенция, сексуальная 

ориентация, сексуальный опыт, т.е. сексуальные отношения в узком смысле, 

как физиологические отношения партнеров, проявляющиеся и приводящие к 

сексуальному контакту (коитусу). 

 Характер сексуальных отношений не в меньшей мере определяется 

эротическими отношениями, которые включают в себя: различные 

эротические игры (флирт, поцелуи, объятия, прикосновения за пределами и 

без цели сексуального контакта); восприятие и оформление внешности, 

обстановки.  Таким образом, психофизиологическая гармония определяется 

обоими  видами отношений и требует гармонии как физиологического, так и 

психологический аспектов. Иначе говоря, психофизиологическая 

совместимость – это эротико-сексуальная гармония. Неверно рассматривать 

сексуальную несовместимость как биологическую предопределенность. 

Однако сексуальное невежество, отсутствие знаний об анатомо-

физиологических особенностей полов, психологии мужчин и женщин – 

серьезное препятствие к сексуально-эротической гармонии. Гармония 

интимной близости зависит от общей воспитанности человека, от его 

тактичности, бережности, деликатности в общении с супругой. 

Сексуальную совместимость (в широком смысле) можно определить 

как соответствие потребности в интимном общении одного супруга 

возможностям и потребностям другого. Интимная жизнь – важнейший, но не 

решающий фактор семейного благополучия. Сексуальная 

неудовлетворенность часто становится причиной ревности, в основе которой 

лежит неуверенность в себе и недоверие к другому. 

4.Психологическая совместимость в браке. 

Психологический уровень супружеских отношений имеет много общего 

с интимно-исповедальной формой дружбы и любовными отношениями. 

Главной особенностью этих видов отношений является их избирательность, 

интимность как эмоциональная   близость, сопереживание, сочувствие, 

помощь,  поддержка, доверительность, экспрессивность,  сопереживание. 

Психологическая совместимость включает: совместимость 

темпераментов, эмоциональную совместимость по шкале близость – 

отдаленность, а также ситуативную эмоциональную совместимость – 

совместимость периодов эмоциональных переживаний супругов, 

совместимость уровневых черт личности. 

Темпераменты совместимы по принципу взаимодополнительности.  

Эмоциональные отношения супругов в  семье могут быть рассмотрены 

как отношения по шкале единство (близость) – отдаленность (уединение). 

Каждый из супругов нуждается в объединении, поддержке, безопасности, 

любви и одобрении – с одной стороны, а с другой – в независимости, 

автономии,  свободе.  Эти взаимоисключающие потребности остаются с нами 

на протяжении всей жизни, изменяя лишь свою интенсивность в зависимости 

от условий существования и жизненной стадии в родительской семье. 

Вступая в брак, супруги из всех подходящих в качестве потенциального 

брачного партнера неизбежно выбирают того, кто имеет почти идентичную 
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зону комфорта по шкале близости-отдаленности. Различия потребностей в 

эмоциональной близости-отдаленности – одно из препятствий  для 

психологической совместимости супругов. 

Еще В.Л.Леви писал, что в жизни многих супругов наблюдается 

довольно четкая периодичность в их взаимоотношениях: хмурые размолвки 

чередуются с безоблачным взаимопониманием, охлаждения и жестокие 

ссоры – со вспышками страсти. В.Зацепин в ходе эмпирического 

исследования выявил 5 стадий в цикле эмоциональных отношений супругов:  

1) период глубокой страстной влюбленности, 2)  стадия охлаждения, 3) 

привыкания, психологического дискомфорта, 4) раздражения, 5) 

враждебности и временного прекращения эмоциональных контактов  («сон 

любви»). Супруги «отдыхают» друг от друга и отношения постепенно 

возвращаются к начальной фазе. В.И.Зацепин выдвинул предположение, что 

частота колебания от одного стабильного максимума до другого (время 

цикла) зависит от нервной системы человека, от его темперамента. У 

испытуемых она колебалась от трех месяцев у наиболее эмоциональных, 

динамичных супругов до шести месяцев и более у других, более 

уравновешенных. Вместе с тем имеет значение характер эмоциональной 

привязанности супругов, состояние здоровья, окружающая ситуация. 

Для психологической совместимости наилучшим является такое 

сочетание частот смены эмоционального состояния партнеров, когда частота 

одного в два раза выше или ниже частоты другого.  В таком случае все 

состояния минимальной влюбленности одного супруга перекрываются 

максимальной влюбленностью, совпадают с периодом глубокой страстности 

у другого, и в то же время все периоды «бодрствования « любви совпадают. 

Наименее желательным оказывается нечетные сочетания  частот смены 

эмоционального состояния (один к одному, один к трем).  

Совместимость уровневых черт личности основана на совместимости 

иерархии потребностей у супругов. Если воспользоваться пирамидой 

потребностей А.Маслоу, то совместимыми в большей степени будут супруги, 

имеющие  одинаковый уровень личностной зрелости. 

5.Социально-психологические характеристики супружеской 

совместимости.  

Социально-психологическая  совместимость включает совместимость в 

возрастном,  образовательном  и профессиональном уровнях, а также 

ролевую совместимость. 

В  современных условиях нет объективных причин для вступления в 

брак мужчин, значительно превосходящих возрастом своих избранниц. Брак 

ровесников предполагает близость культурного, интеллектуального уровня, 

сходство интересов, равенство в жизненном опыте. Благоприятное влияние 

на супружеские отношения имеют: высокий уровень образования супругов, 

отсутствие разницы между супругами в образовательном уровне. 

Профессиональная занятость супругов может сказываться в том, что 

неодинаковость работы, профессии нередко приводит к несовпадению 

выходных, отпусков и т.д. Это может в какой-то мере сказаться на 
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взаимоотношениях людей.   

Согласованность ролевых ожиданий играет огромную роль в 

успешности семейной жизни. Эти ролевые ожидания глубоко 

индивидуальны, они формируются в опыте каждого конкретного человека, и 

нет ничего странного, что у разных людей они могут не совпадать. Муж и 

жена могут ожидать от супружества очень разного и по-разному 

представлять себе свою семейную жизнь. При этом, чем более не совпадают 

эти представления, тем менее прочной является семья. Поведение каждого из 

супругов, отвечающее его представлениям о своей семейной роли, будет 

рассматриваться им как единственно правильное, а поведение супруга, не 

отвечающее этим представлениям, - как неправильное, неумное, "вредное". С 

ожиданиями и представлениями тесно смыкаются потребности, которые 

супруги хотели бы удовлетворить в браке. И когда один супруг с его 

ожиданиями и потребностями становится препятствием для удовлетворения 

желаний и потребностей другого, в семье наступает разлад. 

 Ролевая несовместимость может иметь в своем основании 

несовпадение ролевых ожиданий и ролевых притязаний партнеров. 

Несовпадение брачно-семейных представлений у людей имеет под собой 

следующие причины. Во-первых, представления о браке и семье с каждым 

годом становятся все сложнее, поэтому невозможно полное их 

воспроизводство и передача от поколения к поколению. Во-вторых,  

несовпадение моделей родительских семей приводит к различию в 

представления о ролевом взаимодействии супругов. В-третьих, образ 

брачного партнера и супружеских отношений идеализируется, супругу 

предъявляются  нереалистичные требования. В-третьих, представления 

отдельных супругов о браке далеки от идеала. Зачастую они бывают 

ограничены только одной какой-то стороной семейной жизни, например, 

сексуальной или хозяйственно-бытовой.  И, наконец, супруги плохо знают 

друг друга, и, соответственно, не имеют четкого представления, что же 

каждый из них на самом деле ждет от брака и как представляет в нем свою 

роль. 

6. Духовный уровень совместимости супругов. 

 Духовная совместимость характеризуется согласованностью 

целеполагающих компонентов поведения партнеров: установок, ценностных 

ориентации, потребностей, интересов, взглядов, оценок, мнений и т. д. 

Индивидуально-психологические и личностные особенности супругов не 

определяют всецело стабильности семьи. Главное здесь - представления о 

целях брачного союза и желание партнеров повышать уровень взаимной 

совместимости за счет самовоспитания, сближения брачно-семейных 

представлений, высокой культуры взаимоотношений. Социокультурный 

(духовный) уровень совместимости – совместимость основных жизненных 

ценностей, жизненных смыслов и способов их достижения. Любая 

супружеская пара должна стремиться укреплять свой союз, а самыми 

важными качествами личности здесь выступают те, которые определяют 

способность человека учитывать интересы, желания, вкусы, привычки 
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другого, эмпатия - умение сопереживать, действенно сочувствовать и 

приходить на помощь другому. Понятие духовной совместимости в браке 

включает в себя единство взглядов, эмоционального настроя, достижение 

взаимопонимания, близкую оценку жизненных ситуаций, требование к 

сотрудничеству, способность к психологической адаптации к другому 

человеку. Для супружеской совместимости важны такие черты характера, как 

альтруизм, терпимость, демократизм, умение сочувствовать и поступаться 

своими интересами, внимательность, снисходительность, щедрость, 

заботливость, доброта, приветливость. Препятствием же для супружеской 

совместимости будут сварливость, мелочность, эгоизм, жестокость, 

подозрительность, чрезмерное самолюбие, тщеславие и властность, 

отсутствие отзывчивости и эмоциональной теплоты.  

  Супружеская совместимость - это процесс и результат совместной 

деятельности обоих супругов, в котором выделенные уровни тесно 

взаимосвязаны.  

2.3. СУПРУЖЕСКИЕ ДИСГАРМОНИИ 

Ключевые слова: супружеские дисгармонии, супружеский конфликт, 

межличностные отношения, удовлетворение потребностей, 

противоречивость ожиданий, коммуникативная компетентность супругов, 

конструктивный спор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Супружеские дисгармонии: концептуальные подходы к определению. 

С позиций психодинамического подхода к семье супружеская 

дисгармония рассматривается с точки зрения внутренней мотивации 

поведения обоих супругов. Текущий семейный конфликт представляет собой 

актуализированный из прошлого нерешенный конфликт детско-родительских 

отношений.  

Бихевиористический подход не претендует на выявление глубинных 

истоков супружеских дисгармоний Супружеские конфликты - результат 

коммуникативной некомпетентности партнеров, неадекватного 

использования методов обусловливания и научения. На супружеское 

поведение, как и на поведение вообще оказывают влияние, с одной стороны, 

стимулы или ситуации, которые предшествовали браку, и с другой — 

стимулы (результаты и последствия), появившиеся после него. Повышение 

коммуникативной компетентности предусматривает: а) управление 

взаимным положительным поведением супругов; б) получение необходимых 

1.Супружеские дисгармонии: концептуальные подходы к 

определению. 

2.Социально-психологический анализ  супружеских конфликтов. 

3.Роль коммуникативной компетентности супругов в решении 

супружеских конфликтов. 

4.Методика конструктивного спора. 
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социальных знаний и навыков, особенно в области общения и совместного 

решения возникающих проблем; в) выработку и реализацию супружеского 

соглашения о взаимном изменении своего поведения.  

В основе гуманистического подхода к супружеским дисгармониям 

лежит положение о важности аутентичности и конгруэнтности личности 

супругов. Причиной супружеских дисгармоний являются нарушения в 

общении, отсутствие навыков открытого эмпатийного общения, неуважение 

и непринятие индивидуальности супруга, препятствующие личностному 

росту брачных партнеров.  

Сторонники концепции рационально-эмотивного  подхода видят   

причины супружеских дисгармоний в иррациональных суждениях брачных 

партнеров, ведущих  к  нереалистическим представлениям о браке и семье,  к 

формированию супружеских и семейных мифов.   

Семейные психотерапевты структурного направления считают семейную 

систему адекватно функционирующей в том случае, если она обеспечивает 

взаимную поддержку и автономию отдельных своих членов. Обеспечение 

динамического равновесия между разнонаправленными функциями — это 

всегда компромисс. Супружеские дисгармонии являются функцией 

нарушения  границ,  расстановки сил и распределения власти в семейной системе. 

2.Социально-психологический анализ супружеских конфликтов. 

Нет такой семьи,  в которой бы не было конфликтов. Благополучие 

семьи  не в наличии или отсутствии конфликтов, а в способности их решать.         

Основание для семейного конфликта – индивидуальные различия между 

членами семьи, несовпадение, противоречие потребностей, мотивов, 

интересов, ценностей, оценок.  Конфликт определяется как столкновение 

противоположно направленных позиций субъектов взаимодействия.     

Категориальными основаниями для анализа семейного конфликта являются: 

структура, динамика, функции, зоны конфликта, стратегии и стиль 

конфликтного поведения участников 

1.Структура  конфликта характеризуется конфликтной ситуацией, в 

которую включены: участники (при этом имеется инициатор), объект и сам 

инцидент. 

2.Динамика (этапы, актуальность, степень выраженности) 

конфликта. При характеристике динамики конфликта  следует выделить 

этапы протекания конфликта:   предконфликтная ситуация; осознание этой 

ситуации как конфликтной; инцидент; разрешение конфликта; 

постконфликтная ситуация (Анцупов А.Я., Шипилов А.И.). По параметру 

актуальности можно выделить: актуальный конфликт, прогрессирующий и   

привычный конфликт. По степени выраженности  в поведении семейные 

конфликты могут быть: открытыми, скрытыми (непроявленный конфликт). 

3.Стратегии поведения участников с учетом степени эффективности 

разрешения конфликта: доминирование, уход, избегание, уступчивость, 

компромисс, сотрудничество. 

4. Стиль конфликтного поведения  отличается преобладанием либо 

рационального, либо эмоционального компонента (А.Н Волкова). 
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5. Функции (конструктивность, деструктивность) конфликта 

определяются теми последствиями, которые он имеет для  развития 

супружеских отношений и функционирования семьи. 

           6. Зоны или тематика супружеского конфликта выявляет 

дисфункциональную  сторону супружеских отношений. Тематика конфликта 

имеет тенденцию к перемещению, часто возникает политематичность  

супружеского конфликта. Можно говорить о фундаментальной и 

второстепенных зонах конфликта. Исследования показали связь  зоны 

конфликта со стажем семейной жизни, т.е. темы конфликтов меняются в 

зависимости от этапа жизненного цикла  семьи. 

Семейные конфликты  имеют не только внутренние причины. Следует 

говорить и о внешних (макро- и микросоциальных) причинах. Социальная 

нестабильность, экономический спад или застой, безработица, неустроенность 

стариков,  «ненужность» инвалидов  и больных, проблемы   досуга, 

отсутствие свободного времени у трудоспособных членов семьи и т.п. 

факторы свидетельствуют о том, что общество перекладывает на семью те 

проблемы,  при решении которых она вправе   рассчитывать на социальную 

помощь и поддержку. Так возникает перегрузка семей социальными 

проблемами, грозящая не только благополучию семьи, но и отчуждающая 

семью от общества, оставляющая семью один на один с ее проблемами. 

3. Роль коммуникативной компетентности супругов в решении 

супружеских конфликтов. 

 Брак заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных 

потребностей. Частичное или полное удовлетворение потребностей одного 

или обоих супругов ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, 

разрушая устойчивость брака.  Коммуникативная компетентность супругов 

играет важную роль в успешном разрешении конфликтов. Важно: 

поддерживать чувство личного достоинства мужа и жены; постоянное 

демонстрировать взаимное уважение и почтение; стараться вызвать 

энтузиазм у другого супруга, сдерживать и усмирять в себе проявления 

злобы, гнева, раздражительности и нервозности; не акцентировать внимание 

на ошибках и просчетах своего спутника жизни; не упрекать прошлым 

вообще и прошлыми ошибками в частности. Уметь:  шуткой или любым 

отвлекающим приемом снимать или приостанавливать нарастающее 

психическое напряжение; разрешать назревающие конфликты отвлечением 

на другие безопасные темы; не терзать себя и партнера подозрениями в 

неверности и измене, сдерживать себя в проявлениях ревности, приглушая 

возникшие подозрения; помнить, что в браке и семье необходимо проявление 

крайнего терпения, снисходительности, добросердечия, внимания и других 

положительных качеств. 

Часто проблемой общения супругов является противоречие между тем, 

что хочет сообщить говорящий, и тем, что он действительно сообщает. 

Сообщение может быть неясным и вызывать различные толкования.  

4. Методика конструктивного спора. 

Конструктивный спор как сознательно организованное выяснение 
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противоположных точек зрения способствует разрешению конфликтных 

ситуаций в межличностных отношениях. Суть техники заключается в том, 

что супругам предоставляется возможность открыто и нетравматично 

обмениваться информацией об имеющихся трудностях во 

взаимоотношениях, осознаваемых и подавляемых чувствах и желаниях, 

противоречиях в исполнении семейных функций. 

Основные характеристики конструктивного спора: реализм, конкретность, 

открытость, честность, ответственность, юмор, безоценочность 

высказываний, акцентирование внимания участников на обратной связи. Не 

допускаются обобщения, актуализация прошлых обид и злости, аргументы, 

направленные на слабое место партнера – вес, внешность, дефекты речи и 

т.д., критика родственников. 

С. Кратохвил выделил 3 фазы спора и правила для проведения каждой 

фазы. На первой (вводной) фазе правилом является: «Дай знать, что хочешь 

спорить, и назови предмет спора». На второй (средней) – «Скажи, что 

думаешь о поведении партнера, отреагируй и критикуй». На третьей 

(финальной) – «Признай свои ошибки и найди положительное в партнере». 

Продолжительность спора не превышает 10-15 мин. На финальную фазу 

отводится 1,5-2 мин. Партнеры завершают спор пожатием рук. 

 

2.4. СУПРУЖЕСКАЯ НЕВЕРНОСТЬ 

Ключевые слова: семейная деструкция, супружеская неверность, 

измена, внебрачные контакты, внебрачные связи, причины супружеской 

неверности, реакции на измену, последствия супружеской неверности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отношение общества к супружеской неверности 

Супружеская неверность  стоит особняком в ряду  других типов 

семейной деструкции (ссора, конфликт, кризис, развод), т.к. качественно 

отличается от любого из них. Супружеская неверность может встречаться в 

практически здоровых семьях, может отсутствовать в разрушенных. Область 

ее действия — сексуально-любовные отношения супругов, тогда как ссора, 

конфликт, кризис такой качественной определенности не имеют и могут 

развиваться в области бытовых, досуговых, экономических и иных 

отношений. Любовь для современной семьи — важное основание брака, 

нередко выступающая как единственный мотив его заключения и 

существования. Поэтому супружеская  неверности, является, одной из самых 

болезненных  ситуаций  супружеской жизни.  Измена является одним из 

1. Отношение общества к супружеской неверности 

2. Определение и виды супружеских измен. 

3. Причины нарушения супружеской  верности. 

4. Типы реакций во внебрачных связях. 

5.  Последствия супружеской неверности. 
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мощных факторов семейной дестабилизации, имеющим не только 

личностный, но и часто весьма ощутимый социальный резонанс. 

 Ведущей характеристикой,  определяющей отношение  общества к 

внебрачным связям, была и остается амбивалентность. На официальном 

уровне измены категорически осуждались, неофициально же нарушение 

супружеской верности рассматривается частным вопросом  супругов. 

Происходит изменение «двойной морали» в отношении женских и мужских 

измен: общественное мнение становится более лояльным и к женской 

неверности. Сексуальные отношения  все больше рассматриваются как  

временный, хотя и решающий аспект дружбы. Сексуальные услуги 

приобретают значение товара сферы развлечений. Новые взгляды на секс 

открывают пути для моделей открытого брака, сложных повторных браков, 

родителей одиночек, промискуитетного поведения.  

Социализация сексуального поведения как вне брака, так и в браке 

требует усвоения сексуальных и общественных норм, высокого уровня 

сексуальной культуры, осознанной иерархии ценностей, ответственного 

отношения к другому человеку, браку и семье. Обесценивание супружеской 

верности, преданность супружеству – личный выбор каждого взрослого, 

однако личный выбор имеет свои последствия. 

Супружескую неверность можно анализировать с точки зрения причин, 

динамики, обстоятельств свершения, психологии участников, переживания 

ее супругами последствий для семьи, отношения к ней общественного 

мнения. 

2. Определение и виды супружеских измен. 

Адюльтер (фр.Аdultere; синоним – супружеская неверность, измена, 

прелюбодеяние – устар.) заимствовано из французского, зарегистрировано в 

словарях конца 19 века. Понятие «супружеская неверность» относится к 

числу практически неопределенных понятий в психологии. В качестве 

рабочего можно принять следующее: адюльтер – добровольное вступление 

человека, состоящего в браке во внебрачные сексуальные, интимные 

отношения без согласия на то другого супруга. 

Говоря о различных формах неверности, Plzak различает случайные 

внебрачные контакты и внебрачные связи. Muldworf отмечает существование 

между ними еще одного вида измены – «сексуального приключения». 

Случайный внебрачный контакт - это действительно единичный 

случай, мало связанный с конкретным лицом. В этих рамках выделяются 

следующие крайние варианты: а) единичный внебрачный контакт, имевший 

место совершенно случайно при стечении определенных обстоятельств; б) 

частые внебрачные контакты у индивидуума промискуитетного типа, 

который легко меняет половых партнеров, не имея с ними эротической связи.  

Внебрачные половые контакты, единичные или повторяющиеся, и 

эротически-сексуальные приключения иногда обозначают как 

«ситуационные кратковременные измены».  

Внебрачная связь характеризуется большой продолжительностью и 

эмоциональной включенностью. Для нее, как и для супружеских отношений, 
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характерны определенные стадии развития. Эта связь может иметь характер 

длительных, преимущественно половых отношений либо, прежде всего, 

любовных отношений.  

Гендерный аспект в отношении видов   супружеских измен 

проявляется в различении сексуальной и эмоциональной неверности. 

Женщины более терпимы к сексуальным связям супругов, чем к 

эмоциональным контактам,  а для мужей более стрессогенной оказывается  

сексуальная неверность жены. 

3.Причины нарушений супружеской верности. 

Психологи предлагают разные  объяснения того, почему люди 

вступают во внебрачные отношений. Вот некоторые из вариантов: 

 желание человека восстановить чувства индивидуальности и 

независимости, обычно подавляемые в браке; 

 недостаточная личностная зрелость человека, избирающего измену в 

качестве способа сохранения, восстановления или подтверждения чувства 

собственного достоинства; 

 переосмысление роли сексуальности в человеческой жизни, когда 

сексуальность рассматривается не только в репродуктивном плане, но и в  

интимно-психологическом аспекте; 

  высокая требовательность к интимно-личностным качествам брачного 

партнера, неудовлетворенность которыми компенсируется внебрачными 

сексуальными отношениями; 

 либерализация половой морали в обществе, допускающей  не только 

мужской адюльтер, но и женскую неверность; 

  супружеская неверность является способом снятия монотонности 

моногамного брака и позволяет тем самым сохранить семью как социальный 

институт. 

Наиболее часто называемые причины супружеской неверности: новая 

любовь, возмездие, поиск взаимного чувства, стремление к новым 

эротическим переживаниям (по молодости, по «старости»), желание 

продемонстрировать  способность к полной сексуальной свободе, отсутствие 

любви в браке, сексуальная неудовлетворенность, тотальный распад 

супружеских отношений, страх и нетерпимость одного или обоих супругов к 

ограничению и контролю, реализация случайной возможности (Волкова 

А.Н., Заславская Т.М., Гришин В.А., Слепкова В.И.). 

4. Типы реакции во внебрачных связях. 

 А.Н.Волкова полагает, что переживание измены партнера можно 

объединить в единый синдром психических реакций, основа которого – 

ревность, возникающая в ответ на угрозу распада партнерства в ситуации 

соперничества. Угроза распада отношений может быть как реальной, так и 

мнимой. 

Реакции ревности классифицируются: 

 по критерию нормы – нормальные, патологические; 

 по содержательному критерию - когнитивные, эмоциональные и  

поведенческие; 
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 по типу переживания – активные и пассивные; 

 по интенсивности – умеренные, глубокие, тяжелые. 

В каждом конкретном случае какие-то компоненты могут преобладать 

и складываются своеобразные их комбинации.  

Интенсивность реакций зависит от личностных особенностей 

«обманутого» партнера (его установок на брак,  

допустимость/недопустимость супружеской неверности), от характера 

отношений, сложившихся между супругами. Усиливают  остроту травмы: 

идеализация супружеских отношений неспособность к компромиссам; 

собственническое отношение к вещам и людям; неадекватная самооценка; 

ограниченность межличностных связей, узкий круг друзей, склонность к 

одиночеству; сильная зависимость от партнера. 

      Внезапность измены на фоне благополучного супружества переживается 

острее и сильнее, чем измена, случившаяся на фоне конфликтных  

отношений. Реакции зависят также от поведения изменившего партнера. 

Снимают остроту и боль раскаяние и принятие вины.  

5. Последствия супружеской неверности 

Последствия измены разнообразны, поскольку: 1) угрожает 

целостности семьи; 2) затрагивает важные основы семьи — супружеские 

чувства; 3) переносится на иные стороны семейной жизни, 4) сопровождается 

переживанием ревности, привносящей в семейную драму глубокие аффекты, 

разрушительные сами по себе; 5) затрагивает чувство чести и личного 

достоинства, что делает измену не только межличностным, но и 

индивидуально-личностным феноменом; 6) в случае адекватного поведения 

может повысить «рейтинг» того, кому изменили. 

Влияние супружеской неверности на состояние семейной системы  

неоднозначно. Измена может вести к распаду брака или к серьезному 

кризису.  Большинство исследователей семьи отмечают измену в числе 

наиболее деструктивных факторов семьи, наряду с алкоголизмом. К.Витакер  

считает супружескую неверность не только знаком негативного характера 

брачных отношений, но придает ей психотерапевтический смысл. Он 

объявляет ее попыткой реанимировать умирающее супружество, толчком к 

изменению и личностному росту супругов.  

 

2.5. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОДА 

 

Ключевые слова: причины развода, стадии разводного процесса, 

последствия развода для взрослых и детей, постразводное состояние, 

этапы эмоционального восстановления после развода, мифы о разводе. 
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4. Процесс эмоционального восстановления после развода. 

5. Мифология развода. 
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1.Статистика развода. 

         В 1990-е гг. в нашей стране существенно сократилось число 

регистрируемых браков и выросло количество разводов. Кроме того, значи-

тельное количество браков распалось в связи со смертью одного или обоих 

супругов. Пик разводимости  пришелся  на  1997 -1999 годы, когда  на 1000 

чел. заключалось  браков -7.1, число разводов составило 4,7.  По количеству 

лет, прожитых вместе, разводы распределяются так: до 1 года - 3,6%, от 1 до 

2 лет - 16%, от 3 до 4 лет - 18%, от 5 до 9 лет - 28%, от 10 до 19 лет - 22%, от 

20 и более лет - 12,4%.  Наиболее часто разводы  встречаются в возрастной 

группе  25 – 34 года, в первые годы супружеской жизни  (от 5 до 9 лет брака)  

Доля вдовых и разведенных среди женщин во всех возрастах 

существенно выше, чем среди мужчин. Это объясняется более высокой 

смертностью мужчин всех возрастов и тем, что вдовцы и разведенные 

мужчины чаще, чем вдовы и разведенные женщины, вступают в повторный 

брак. В результате доля вдовых и разведенных среди женщин в два раза 

выше (27,5 %), чем среди мужчин (10,2 %). 

Начиная с 2000 г. наметилась позитивная тенденция роста браков и 

снижения количества разводов, что связано с улучшением социально-

экономической ситуации и благоприятной половозрастной структурой на-

селения.  

2. Сущность, причины и стадии разводного процесса. 

С психологической точки зрения развод есть  результат изменения 

баланса сил, поддерживающих и разрушающих брак. Развод - это 

прекращение брака при жизни супругов. Проблема развода находится в 

тесной связи с изменением типа отношений в семье. Если в традиционном 

браке под разводом понимают разрыв отношений в юридическом, 

экономическом, психологическом плане, что влечет за собой реорганизацию 

жизни обоих супругов, то современные формы семейных отношений 

предполагают, что и после их прекращения психологические аспекты 

последствий расставания не только сохраняются, но и выходят на первый 

план. 

Развод является ненормативным кризисом жизненного цикла семьи. 

Для супругов и  детей развод выступает источником возникновения 

психической травмы. Выделяют следующие причины разводов:  укрепление 

экономической самостоятельности и социального равноправия женщины; 

отсутствие негативных стереотипов у разведенных; освобождение от 

классовых, религиозных и национальных предрассудков;  рост 

продолжительности жизни; усиление миграционных процессов; снижение 

влияния родителей на выбор супруга; ориентация при создании семьи не 

личное счастье, прежде всего на взаимную супружескую любовь, 

повышенные требования к партнеру, выбранному по любви.  К.Витакер 

отмечает, что если и существует какой-то один фактор, предопределяющий 

разводы, то это, скорее всего, недостаточно сформированное до брака 

ощущение себя независимой личностью. Причинами развода могут быть не 

только напряженность отношений и тревожность в определенные кризисные 
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периоды, но также много и других, как психологических, так и иных 

проблем. 

 Развод не является одномоментным актом, а сложным процессом 

распада семьи, в котором можно выделить три фазы: предразводная, фаза 

юридического оформления развода, постразводная. М. Каслоу предложил 

диалектическую модель процесса развода, которая включает в себя семь 

стадий и соответствующие им терапевтические методы помощи его 

участникам: эмоциональный развод; время размышлений и отчаяния перед 

разводом; юридический развод; экономический развод; время 

самоисследования; возврат к равновесию после развода; психологический 

развод. 

Последствия развода для взрослых  и детей во многом зависят от 

поведения супругов в разводной ситуации. Валлерстайн выделяет три 

наиболее типичные формы поведения: воинственную (вернуть супруга 

любой ценой), обострение позитивных чувств к партнеру (поиск вариантов 

удержать партнера),  реалистичную (принятие ситуации, сохранение как 

минимум  отношений родительства). 

 Постразводная ситуация может быть осложнена разными 

обстоятельствами. Супругам нелегко отказаться от прежних друзей и 

контактов (свекра, свекрови, бабушки и др.). Развод – болезненная ситуация, 

процесс сопровождается разочарованием и развивающимся недоверием к 

людям. Мужчины переносят развод болезненнее, чаще, чем женщины 

страдают психическими заболеваниями, возрастает статистика самоубийств.  

Разведенные женщины-матери сталкиваются с множеством 

дополнительных проблем: экономические трудности; дефицит времени; 

ощущение недоверия и осуждения со стороны общественности.  

Часть разведенных матерей отмечают и положительные стороны 

развода: свобода в распоряжении бюджетом, пусть и снизившемся; 

отсутствие материальных, эмоциональных и физических трат на мужа и 

необходимости ухода за ним; возможность свободно регулировать свою 

личную жизнь; общение с детьми.  

Социальные последствия развода: 1) снижение рождаемости; 2) 

ухудшение условий семейного воспитания; 3) падение производительности 

труда; 4) ухудшение показателей здоровья; 5) увеличение смертности; 6) рост 

алкоголизации; 7) увеличение суицидальных попыток; 8) увеличение риска 

психических заболеваний. 

Разводы увеличивают количество неполных семей. В них создается 

специфическая система отношений между родителем (чаще всего, матерью) 

и ребенком, формируются образцы поведения, представляющие собой в 

некоторых отношениях альтернативу нормам и ценностям, на которых 

основывается институт брака. 

Существует и другая точка зрения в оценке развода, суть которой: 

развод является реализацией свободы брака, права человека заменить 

распавшийся брак другим, права не жить с нелюбимым человеком, 

реализовать новый шанс в жизни.  
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3. Процесс эмоционального восстановления после развода. 

Развод – является травматическим событием, по интенсивности 

переживаний сравнимым с переживанием  смерти близкого человека, что 

позволяет рассматривать процесс разрыва семейных отношений  по аналогии 

с моделью переживания утраты Э. Кюблер-Росс: 

 Стадия отрицания. Реальность происходящего отрицается, факт распада 

отношений не принимается: затрачено много времени, энергии и чувств 

на  реализацию важнейшего жизненного проекта – создание семьи. 

Смириться с этим трудно. 

 Стадия озлобленности. Возникает озлобленность по отношению к 

партнеру; дети порой вовлекаются в конфликт родителей, становятся 

средством манипуляции. 

 Стадия переговоров. Предпринимаются попытки восстановить отношения 

с помощью манипуляций, угроз, давления, к которому привлекаются 

родственники, друзья. 

 Стадия депрессии. Наступает угнетенное настроение, если отрицание, 

агрессивность и манипуляции не приносят никаких результатов. 

Снижается уровень самооценки, возникает чувство отвержения и 

депрессии. 

 Стадия адаптации. Период приспособления к изменившимся условиям 

жизни. Восстанавливаются прерванные отношения с родственниками, 

друзьями, появляются новые знакомые, складывается новый порядок 

жизни. 

 Постразводная ситуация. Процесс принятия распада семьи. 

С целью  эмоционального восстановления человеку необходимо 

решить следующие задачи: 1. Признать  потерю.  2. Ощутить и пережить 

боль распада отношений. Если человек уходит от этой боли, то его поведение 

может носить неадекватный характер. Неотреагированная, непережитая до 

конца потеря может выражаться в различных психосоматических и 

соматических реакциях. 3. Изъять эмоциональную энергию из старых 

отношений и переориентировать ее в новые отношения. Решению этой 

задачи может мешать  чувство вины, фиксация на прошлых отношениях, 

зависимость. 4. Отпустить  бывшего супруга (-у), простить его и себя. Таким 

образом, человек обретает самого себя, дает чувство свободы себе и 

бывшему супругу. Тогда у человека появляется возможность взаимодействия 

с новыми людьми, он  становится открытым для новых встреч, переживаний. 

Представляет интерес Программа эмоционального восстановления  

после развода, предложенная американским психологом С.Кейганом 

реализация которой предполагает работу в группе лиц, переживших развод. 

Основа программы - выделение неизбежных стадий постразводной ситуации, 

динамики переживаний человеком этих стадий и нахождение ресурсов для 

восстановления. 

Первая стадия – шок. «Такое со мной не может произойти!». 

Характерные переживания: дезорганизация, забывчивость, потеря контакта с 
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реальностью, повышенная нервозность, депрессия. Стадия шока защищает 

человека от эмоционального перенапряжения. На этой стадии важно 

сохранять контакты с близкими людьми, говорить, не уходить в себя. 

Вторая стадия – суматоха. «Я теряю контроль». То, что раньше имело 

смысл, теперь не имеет никакого смысла. Характерные переживания: 

опустошенность, потеря интереса  к карьере, другим людям, беспомощность, 

брошенность, проблемы со сном, едой, озлобленность, зависть. Сильные 

чувства неизбежны, следует не игнорировать их, а работать над ними. 

Третья стадия – приспособление к себе новому. На этой стадии есть 

место жалости и благодарности  себе, радости по поводу даже самых 

маленьких достижений, признанию, что жизнь имеет будущее и оно зависит 

от самого человека. 

Четвертая -  стадия личностного роста. «Я ответственен за свою 

собственную жизнь». Развод – это жизненный урок, опыт в развитии своей 

личности. Требуется время, требуется настойчивость 

Пятая стадия – стадия прошения. Прощение – один из наиболее 

трудных и  то же время наиболее важных процессов эмоционального 

восстановления после развода. Прощение – это отказ от обвинений в адрес 

того, с кем пришлось расстаться. Прощение предполагает: желание не 

повторять ошибки прошлого, нахождение личностных ресурсов и желание 

сделать новый выбор в жизни, признание ответственности за сделанный 

выбор и свое поведение. 

 Процесс эмоционального восстановления длителен. Как минимум год 

необходим для того, чтобы быть открытым новым отношениям. 

Нездоровые пути эмоционального восстановления после развода: 

злоупотребление алкоголем, наркотиками, беспорядочные половые связи, 

зависимость в отношении с другими людьми. 

4.Развод и дети 

Брак не существует сам по себе, он является основой семьи. 

Следовательно, развод касается не только самих супругов, но и их детей.  

Адаптация ребенка к разводу родителей определяется тем, насколько 

он был подготовлен к разводу и к возможности ухода из семьи одного из 

родителей; враждебностью отношений родителей до развода; временем, 

проведенным ребенком с ушедшим из родителей;   исходным состоянием 

здоровья и возрастом ребенка и родителей. Для минимизации последствий 

развода для детей важно: 

1. Создать  условия для контактов ребенка с обоими родителями. 

2. Ребенок должен знать, что, несмотря на то, что родители не живут 

вместе, они по-прежнему любят его оба. 

3. Важно, чтобы дети поняли, что родители уважают друг друга, несмотря 

на то, что они разошлись. Развод не делает родителей плохими. 

4. Ребенок ничего не должен делать, чтобы помирить родителей. Крайне 

важно, что он ни в чем не виноват. 

5. Решение о разводе родители должны сообщать вместе. 
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6. Ребенок имеет право на информацию о  разводе, о том, как изменится 

его жизнь и чего от него ждут родители в этой ситуации. 

5. Мифология развода. 

Общественное мнение рождает мифы о разводе, поддерживающие 

поведение, способствующее разводу, несмотря на то, что они не 

соответствуют действительности. Например: второй брак лучше, чем первый; 

если брак не удался, то только развод может поправить положение; для 

ребенка развод не является чем-то исключительным, поскольку вокруг него 

много других детей из неполных семей; лучше развестись, чем сохранить 

семью, в которой дети будут свидетелями постоянных конфликтов между 

родителями;   если новый партнер меня любит, он будет рад и моим детям. 

Существуют мифы другого рода – мифы, мешающие принятию решения о 

разводе в ситуации фактического распада  супружеских отношений. К 

примеру: «Я сойду с ума, если я разведусь», «Развод – конец жизни», «Никто 

не полюбит меня», «Я больше никогда не смогу выйти замуж (жениться)», 

«Стыдно быть разведенной», «Если я разведусь, мои друзья отвернуться от 

меня». 

Принятие и осознание подобных мифов, позволяет человеку принимать 

собственные решения, быть ответственным за свой выбор. 

6. Повторный брак. 

В связи с высокой частотой разводов для многих людей брак, в 

котором они состоят, является вторым. По данным статистики, в повторный 

брак вступают чуть менее половины разводившихся людей.  Мужчины 

вступают в повторный брак чаще, чем женщины Повторный брак отличается 

от первичной семьи. Он не хуже и не лучше; он – иной в своей основе. Они 

существуют по разным законам. Для повторного брака характерны свои 

специфические этапы, задачи развития, отличительные особенности и 

проблемы. 

Среди психологов, изучавших проблему повторного брака, можно 

выделить: В. Сатир (1992); Ж. Лофаса, Д. Сова (1996); Г. Фигдора (1995). 

Вирджиния Сатир называет семью, созданную мужчиной и женщиной, 

имеющих детей от первого брака, смешанной семьей. Эти семьи являются 

объединением частей от ранее существовавших семейных систем. В 

пространство такой семьи включены и бывшие мужья, и бывшие жены. 

Существуют различные типы повторный браков. Можно выделить 

следующие типы смешанных семей: 

1) женитьба разведенного мужчины среднего или пожилого возраста на 

более молодой, свободной и бездетной женщине; 

2) женитьба разведенного мужчины, дети которого остались с матерью, на 

разведенной женщине с ребенком или несколькими детьми; 

3) повторные браки вдовцов или вдов; 

4) женщина с детьми выходит замуж за мужчину без детей; 

5) мужчина с детьми женится на женщине без детей; 

6) оба – и мужчина, и женщина – имеют детей от предыдущих партнеров; 

7) «возвратные браки» – разведенные супруги женятся вновь. 
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Смешанной семье труднее решить свои задачи развития по сравнению с 

обычной нуклеарной семьей по нескольким причинам: во-первых в 

смешанных семьях обычно имеются модели ролевого родительского 

поведения, но часто отсутствуют модели неполной семьи или модели 

поведения мачехи и отчима; во-вторых,   в некоторых случаях задачи 

развития для одного этапа вступают в противоречие с задачами другого 

этапа.  

Задачи и этапы развития повторного брака. Браун Дж. и Кристенсен Д. 

выделяют следующие этапы развития повторного брака: 1) сепарация или 

развод; 2) неполная семья; 3) ухаживание; 4) повторный брак. 

Условия успешного прохождения первого этапа расширенной семьи: 

эмоциональный развод с бывшим супругом, установление функциональных 

отношений между родителями и ребенком, обретение чувства собственного 

достоинства и независимости, преодоление последствий утраты друзей, 

разрешение себе погоревать о разрушенном браке, приспособление к реакции 

на развод членов расширенной семьи.  

Основными задачами второго этапа смешанной семьи являются: 

реорганизация семьи для обеспечения ухода за ребенком, преодоление 

чувства вины и гнева, создание новых систем социальной поддержки.  

Третий этап – период ухаживания. Ухаживание представляет собой 

переходное состояние между старой семьей и новой, которая возникнет в 

результате повторного брака. Критерии благополучного завершения этапа 

ухаживания: а) появление желания близких отношений; б) принятие 

конфликта в новых отношениях; в) подготовка ролей для членов новой 

семьи. 

Четвертый / последний этап – повторный брак. Трудности этого этапа 

связаны с тем, что психологическое пространство смешанной семьи 

включает в себя множество подсистем, союзов и коалиций.  Отсюда, 

важнейшая задача - создание вокруг смешанной семьи четких границ, 

позволяющих продолжать отношения с расширенными семьями за предела-

ми смешанной семьи и развивать новые взаимодействия в ее рамках. 

Критерии успешности повторного брака как этапа развития расширенной 

семьи: а) избавление от мифов о повторном браке; б) создание  ясных границ 

между старой и новой семьями; в)  распределение и освоение новых ролей; г) 

установление новых традиций. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 8.  

Психологический анализ любви 

Основные вопросы 

1. Типологии любви. 

2. Структура любовных переживаний. 

3. Любовь в супружеских отношениях. 

 

Семинар 9.  
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Тема: Супружеские дисгармонии. 

1. Супружеские конфликты. Причины и типологии супружеских 

конфликтов. 

2. Способы разрешения супружеских конфликтов. Понятие о 

конструктивном споре. 

3. Супружеская неверность: причины супружеской неверности, виды 

измен. Модели поведения во внебрачных связях. 

4. Последствия супружеской неверности. Типы реакций на ситуацию 

измены. 

5. Причины и стадии развода. 

6. Последствия разводов для взрослых и детей. 

 
 

 

Учебный модуль 4 

«Психология детско-родительских отношений» 
ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 

Структура учебного модуля  

УМ 4 ―Детско-родительские отношения в семье‖ 

ВвМ 
Обучающий модуль 

ВхМ 
Т 1 Т 2 Т 3 

 

Название учебных элементов: 

ВвМ – Введение в модуль 

Т 1 – Психология родительства 

Т 2 - Психологический анализ детско-родительских отношений в 

семье. 

Т 3 - Детско-родительские отношения в семьях группы риска. 

ВхМ – Выход из модуля 

Тема 1. Психология родительства. 

Междисциплинарность проблемы родительства. Родительство в 

структуре социального института семьи. Родительство как подсистема в 

семейной системе. Понятие родительства. Структура родительства. Формы 

родительства: биологическое, биосоциальное, социальное родительство (Н.В. 

Панкратова). 

 Формирование родительства. Факторы, определяющие формирование 

родительства: внешние факторы (макросистема): уровень общественных 

влияний, уровень влияния родительской семьи (мезосистема) и уровень 

влияния собственной семьи (микросистема); внутренние факторы – 

особенности личности человека (индивидуальный уровень). Мотивация 

родительства. Этапы становления родительства в отногенезе 

Материнство как личностное образование. Мотивация и готовность к 

материнству. Беременность как важный  этап в становлении материнства. 

Послеродовая депрессия. Девиантное материнство. Теории привязанности.  
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1. Понятие родительства. Структурные компоненты 

родительства. 

2. Формирование и мотивы родительства. 

3. Психологические особенности материнства и 

материнской любви 

4. Беременность как важный этап в становлении 

материнства. 

5. Психологические особенности отцовства и отцовской 

любви 

6. Обзор теорий привязанности 

7. Психологические особенности прародительства 
 
 

Психология отцовства. Психологическая готовность к отцовству. 

Особенности отцовской любви к детям. Роль отца в развитии ребенка. 

Психология прародительства. Этапы прародительства и динамика 

семейной жизни прародителей. Классификации типов прародителей.  

Проблема поощрений и наказаний в современной семье. Домашнее 

насилие. Цикл насилия. Последствия насилия. 

Тема 2. Психологический анализ детско-родительских отношений 

в семье. 

Родительские установки и их детерминация. Родительское отношение, 

родительская позиция. Понятие о стиле воспитания. Влияние стиля 

родительского воспитания на развитие ребенка. Типология неправильного 

воспитания (В. И. Гарбузов, А. Е. Личко, Э. Эйдемиллер и В.Юстицскис) 

Понятие о «патологизирующих» ролях.  

Психологические особенности многодетных семей. Сиблинговые 

отношения в многодетных семьях. 

Тема 3.Детско-родительские отношения в семьях группы риска. 

Последствия развода для детей разного возраста. Развитие ребенка в 

неполной семье. Психологические особенности ребенка во внебрачной семье. 

Семья повторного брака. Замещающее родительство и его формы. 

Замещающая семейная забота о ребенке и проблема сиротства. 

Психологические особенности развития социальных сирот. Социально-

психологические последствия социального сиротства, психологические 

особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление как приоритетная форма семейного устройства детей-сирот. 

 

ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЯ РОДИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОДИТЕЛЬСТВА  

И ПРАРОДИТЕЛЬСТВА 
Ключевые слова: родительство, родительские ценности, родительские 

чувства, родительские позиции, родительское отношение, мотивы 

родительства, материнство, отцовство, привязанность, реактивное 

расстройство привязанности, родительская компетентность, 

прародительство. 
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1. Понятие родительства. Структурные компоненты родительства. 

Проблема родительства имеет междисциплинарный характер. Она 

является предметом изучения многих наук о человеке: антропологии, 

биологии, социологии, психологии. В психологии родительство 

рассматривается в нескольких аспектах: как социокультурный феномен, 

развивающийся на протяжении истории человеческого рода, как часть 

личной жизни мужчин и женщин, как деятельность отца и матери по уходу и 

развитию ребенка. 

Как интегральное психологическое образование личности родительство 

имеет трехкомпонентную структуру. В своей развитой форме  включает: 1) 

ценностные ориентации родителей, родительские установки и ожидания; 2) 

родительское отношение и родительские  чувства; 3) родительскую 

ответственность и стиль семейного воспитания. 

Иными словам и можно сказать, что родительство – это все то, что 

характеризует детско-родительские отношения со стороны родителя. 

2. Формирование и мотивы родительства. 

В формировании родительства можно выделить два этапа: этап 

потенциального родительства, этап реализующегося родительства. Первый 

относится к добрачному периоду, еще до того, как мужчина или женщина 

сами станут отцом или матерью. На этом этапе существует лишь его образно 

сконструированное содержание. Происходит формирование родительских 

установок, ожиданий, ценностей. Период наполнен накоплением 

определенных стереотипов о роли мужа и жены, отца и матери. Этап 

реализующегося родительства начинается с рождением собственного ребенка 

и продолжается в течение всей жизни (Овчарова Р.В.). 

В работах Э. Галински выделяются шесть стадий родительства, на 

каждой из них родитель решает определенные задачи, связанные с 

необходимостью перестройки детско-родительских отношений с учетом 

развития ребенка и его возрастающей самостоятельности. 

1. Стадия формирования образа длится от зачатия до рождения 

ребенка. Супруги пытаются представить себе, какими родителями они будут, 

оценивая свои ожидаемые действия в соответствии с собственными 

идеальными стандартами родительского поведения. 

2. Стадия выкармливания длится примерно 2-3 года - до того момента, 

когда ребенок начинает говорить «нет». У родителей формируется чувство 

привязанности к ребенку, они научаются соизмерять эмоциональное участие 

и время, которое они отдают супругу, друзьям, работе и т. д. с потребностями 

малыша. 

3. Стадия авторитета продолжается до достижения ребенком 

примерно 5 лет. Родители оценивают свое соответствие родительской роли. 

На этой стадии они должны осознать, что и они, и их дети не всегда 

соответствуют созданному ими идеальному образу. 

4. Стадия интерпретации родительства приходится на период 

младшего школьного возраста детей. Родители вынуждены перепроверять и 

пересматривать многие из своих устоявшихся взглядов. 
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5. Стадия взаимозависимости приходится на подростковый возраст 

детей. Задачей родителей является перестройка отношений власти с 

подросшими детьми. Эти отношения могут стать соперничающими или 

превратиться в товарищеские. 

6. Стадия расставания приходится на время, когда выросшие дети 

покидают дом. Родителям приходится не только отпустить их, но и 

критически осмыслить то, какими родителями они были. 

Родители, имеющие проблемы взаимодействия с детьми на какой-то 

одной стадии, могут вполне успешно взаимодействовать с ними на другой 

стадии. Например, родители, испытавшие массу трудностей с младенцем, 

могут прекрасно справляться с воспитанием подростка и наоборот.  

Отношение родителей к конкретному ребенку определяется 

множеством факторов: внешние факторы (макросистема): уровень 

общественных влияний, уровень влияния родительской семьи (мезосистема) 

и уровень влияния собственной семьи (микросистема); внутренние факторы 

– особенности личности человека (индивидуальный уровень) 

Е.А. Савина выделяет следующие детерминанты родительского 

отношения: 

- культурные детерминанты представлены социально историческим 

контекстом семейных отношений; 

- модель прародительской семьи проявляет себя через усвоенные в 

детстве семейные образцы поведения, интериоризированные эмоциональные 

установки; 

- влияние детского опыта родителей, которое обусловлено 

неосознанным воспроизведением в собственной семье тех проблем, которые 

они не смогли решить в детстве; 

- нереализованные потребности родителей: одного или обоих. Это 

имеет место в том случае, когда воспитание становится основным видом 

деятельности матери и/или отца, смыслом жизни, а ребенок – единственным 

способом удовлетворения этой потребности; 

- личностные особенности родителей, в первую очередь, их личностная 

зрелость; 

- особенности супружеских отношений, боагополучие/неблагополучие; 

- личностные особенности ребенка; 

- обстоятельства рождения ребенка. 

Множественность комбинаций названных факторов реализуется в 

индивидуальных мотивах родительства.  

 А.С.Спиваковская мотивы родительства подразделяет на три 

группы: ценностное отношение к ребенку, социальные и инструментальные. 

1. Мотивы, определяющие ценностное отношение к ребенку реализуют 

потребность в привязанности, эмоциональном контакте и поддержке, в 

смысле жизни. 

2. К социальным относятся такие мотивы рождения и воспитания, как 

мотив долга и мотив социального самоутверждения (престижный). 

Особенность такой мотивации в том, что наличие и воспитание ребенка 
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выступает условием социального признания и достижения (подтверждения) 

родителем своего социального статуса.  

3. В группу инструментальных мотивов объединены мотивы 

деятельности воспитания, в которой ребенок является средством реализации 

других потребностей родителей. К ним относятся: мотивы, реализующие 

потребность достижения, воспитания у ребенка определенных качеств, 

реализации в воспитании ребенка определенной педагогической системы. 

 

3. Психологические особенности материнства и материнской любви 

Материнство выступает как одна из значимых социальных ролей 

женщины, имеющая экзистенциальную ценность.  

Как психологический феномен материнство включает в себя два 

основных аспекта: 1) материнство как обеспечение условии для развития 

ребенка и 2) материнство как часть личностной сферы женщины (Г.Г. 

Филиппова, Л.Б. Шнейдер, Р.В. Овчарова). Материнство – это состояние 

женщины в период беременности, родов, кормления грудью ребенка; 

свойственное женщине-матери чувство к своему ребенку, особый 

социальный статус и ментальность женщины. 

В решении вопроса о природе материнской любви и материнской 

позиции можно выделить два подхода - эволюционно-биологический (Дж. 

Боулби, Д. Винникотг) и культурно-исторический (М.И. Лисина, Г.Г. 

Филиппова). 

Согласно эволюционному подходу материнская любовь имеет 

биологические, природные предпосылки, составляет естественную 

характеристику женщины. Боулби утверждает, что сохранение материнского 

инстинкта в процессе эволюции в условиях утраты человеком большинства 

инстинктивных форм поведения связано с его особым значением для 

сохранения человеческого рода. Важную роль в «запуске» материнского 

поведения в отношении ухода и заботы о младенце играют гормоны, 

связанные с беременностью и лактацией, в частности окситоцин. 

Высказывается предположение о существовании критического периода 

импринтинга в формировании материнской любви и привязанности к 

младенцу, когда определенные «ключевые раздражители» запускают 

врожденную программу ухода, заботы и привязанности матери. Однако есть 

данные о том, что приемные родители, не проходившие через период 

импринтинга, оказываются способными к формированию надежной 

позитивно-эмоциональной связи в отношениях с приемными детьми. 

В рамках культурно-исторического подхода материнство 

рассматривается как социальный институт, развивающийся на протяжении 

истории человечества. Значимость роли жены, матери, понятие «материнская 

любовь» на протяжении истории меняется. Материнство выступает как одна 

из социальных ролей женщины. Формирование материнской позиции и 

соответствующей ролевой модели поведения определяются ценностями, 

традициями и нормами культуры общества. 

В онтогенезе материнского поведения Г.Г. Филиппова выделяет пять 
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основных этапов: 

взаимоотношения с матерью (этот этап начинается с внутриутробного 

периода развития и продолжается практически всю жизнь женщины);  

игровой период (сюжетно-ролевые игры с куклами, в дочки-матери, в 

семью); 

период няньчанья (с 5-6 лет до начала полового созревания) включает 

опыт собственного взаимодействия с маленькими детьми, наблюдение за 

взаимодействием взрослых с ребенком;  

дифференциация мотивационных основ полового и материнского 

поведения (этот этап связан с осознанием связи и различия половой и 

материнской сфер); 

собственные первые роды (этот период включает в себя также планирование 

беременности, ее желанность или нежеланность, представления о ребенке и 

своем материнстве до беременности, на этом этапе происходит встреча с 

ребенком). 

 Реализация роли матери, материнские чувства и отношение к ребенку во 

многом зависят от психологической готовности женщины стать матерью. 

 В исследовании С.Ю. Мещеряковой  психологическую готовность к 

материнству выделены следующие показатели психологической готовности к 

материнству: 

1) особенности коммунuкативного опыта женщины в ее раннем  

детстве;  

2) переживания женщиной отношения к еще не родившемуся ребенку на 

этапе беременности;  

3) установки женщины на стратегию воспитания  

Основу психологическую готовности составляет ценностно-смысловое 

отношение к ребенку и к себе (Н.Ю. Герасимова, Л.Б Шнейдер).  

4.Беременность как важный  этап в становлении материнства. 

Одной из наиболее важных фаз развития материнской сферы 

является беременность, которая рассматривается как критический период в 

жизни женщины. 

Это уникальный период в жизни, в течение которого женщина может 

лучше понять самоѐ себя, разрешить конфликты предыдущих этапов ее 

личностного развития, что благоприятно сказывается не только на 

протекании беременности и на процессе родов, а также и позволяет с 

уверенностью в себе принять заботы и хлопоты о ребенке, сохранить 

любовь и взаимопонимание в супружеских отношениях. 

Наряду с тем, что беременность может быть временем самопознания и 

самосовершенствования, это не исключает наличия периодов сомнений и 

беспокойств. Некоторые женщины в это время могут столкнуться с 

глубокими переживаниями тревоги и страхами.   

Психологическое сопровождение беременности показано как для 

женщин, у которых беременность протекает благополучно, но особенно для 

тех, у кого наблюдается  нестабильное эмоциональное состояние, 

психологические проблемы в семье. Тревожность и депрессия часто находят 
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выражение в соматических проявлениях, таких как анорексия, 

непрекращающаяся рвота в течение продолжительного периода 

беременности, сильные головные боли, угроза выкидыша. Как показывает 

практика, эти физиологические и психологические сложности не 

заканчиваются с рождением ребенка, а приводят к нарушениям во 

взаимоотношениях с младенцем, к послеродовой депрессии в ее 

соматических и психических проявлениях 

4.1.Этапы развития нормальной беременности. 

Обобщая сведения о развитии нормальной беременности в ее 

протекании можно выделить ряд этапов. 

Первый этап начинает еще до возникновения первых изменений в 

физическом состоянии женщины и связан с осознанием факта 

беременности. В большинстве случаев за это время принимается решение о 

сохранении беременности или ее прерывании. 

Второй этап характеризуется появлением симптоматики 

беременности, гормональной перестройкой, изменениями в эмоциональном 

состоянии, неприятными физическими ощущениями, включая тошноту, 

рвоту и стремление к специфическим видам пищи. Выражена тревожность, 

резкая смена настроений, появляется раздражительность, снижается общая 

активность. 

Третий этап начинается с ощущений от шевеления ребенка. Этот 

период является наиболее благоприятным относительно физического и 

эмоционального самочувствия матери: стабилизируется гормональный 

фон, еще нет ограничения в подвижности, эмоциональное состояние 

становится более устойчивым. Появление шевелений позволяет 

конкретизировать образ ребенка, и дает много стимулов для субъективных 

состояний. Начиная шевелиться, ребенок тем самым заставляет признать, 

что его, хотя скрытого в убежище материнского тела, следует признать 

отдельным существом, со своей собственной жизнью. Беременная 

женщина нуждается в дополнительной поддержке со стороны 

окружающих, особенно важна поддержка супруга и матери беременной. 

Четвертый этап включает в себя последний триместр беременности. У 

женщины осложняется самочувствие, затрудняется двигательная активность, 

отмечается повышение тревожности, страхов родов, снижается интерес ко 

всему, что не связано с ребенком. Осознание близости рождения ребенка и 

стремление повысить свои материнскую компетентность способствует тому, 

что образ ребенка становится более конкретным 

Пятый - предродовый - этап физиологически является достаточно 

важным. Происходит тонкая физиологическая перестройка женского 

организма в подготовке к родам. Эмоциональное состояние близко к 

эмоциональному «отупению», которое выражается в ограничении 

активности и резких эмоциональных проявлений и выполняет адаптивное 

значение. 

Поведение и состояние женщины особенно на этом этапе значительно 

зависит от стиля переживания беременности (Г.Г. Филиппова). 
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4.2. Понятие о  психологическом компоненте гестационной  установки 

Взаимоотношения, складывающиеся в семье, ожидающей ребенка, во 

многом определяют механизмы психической саморегуляции, включающиеся 

у женщины при возникновении беременности, направленные на сохранение 

эмоционального равновесия на всем протяжении вынашивания ребенка и 

создание условий для развития будущего ребенка, формирующие отношение 

женщины к своей беременности, ее поведенческие стереотипы.  

Совокупность механизмов психической саморегуляции беременной 

женщины направленных на сохранение гестации, называют психологическим 

компонентом гестационной доминанты (ПКГД). Тип ПКГД отражает, прежде 

всего, личностные изменения и реакции женщины, изменения в системе ее 

отношений. О типе ПКГД можно судить, основываясь на результатах 

исследования значимых отношений беременной. На этом основан 

разработанный И.В. Добряковым (1996) тест отношений беременной (ТОБ). 

Тест позволяет выявлять нервно-психические нарушения у беременных 

женщин на ранних этапах их развития, связывать их с особенностями 

семейных отношений и ориентировать врачей и психологов на оказание 

соответствующей помощи. Согласно ТОБ беременных женщин можно 

разделить на группы, в зависимости от типа ПКГД. Всего определяют пять 

типов: оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и 

депрессивный (Рисунок1).  

 

 
Рис.1 Типы ПКГД  
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Оптимальный тип ПКГД отмечается у женщин, ответственно, но без 

излишней тревоги относящихся к своей беременности. В этих случаях, как 

правило, отношения в семье гармоничны, беременность желанна для обоих 

супругов. Женщина, удостоверившись, что беременна, продолжает вести 

активный образ жизни. Своевременно встает на учет в женской 

консультации, выполняет рекомендации врачей, следит за своим здоровьем, с 

удовольствием и успешно занимается на курсах дородовой подготовки. 

Оптимальный тип способствует формированию гармонического типа 

семейного воспитания ребенка. 

Гипогестогнозический тип ПКГД нередко встречается у женщин, не 

закончивших учебу, увлеченных работой. Беременность у них часто 

незапланированная и застает врасплох. Среди них встречаются как юные 

студентки, так и женщины, которым скоро исполнится или уже исполнилось 

30 лет. Первые не желают брать академический отпуск, продолжают сдавать 

экзамены, посещать дискотеки, заниматься спортом, ходить в походы. 

Женщины второй подгруппы, как правило, уже имеют профессию, увлечены 

работой, нередко занимают руководящие посты. Они планируют 

беременность, так как справедливо опасаются, что с возрастом риск 

возникновения осложнений повышается. С другой стороны, эти женщины не 

склонны менять жизненный стереотип, у них не хватает времени встать на 

учет, посещать врачей, выполнять их назначения. Они нередко скептически 

относятся к курсам дородовой подготовки, а уход за новорожденными 

детьми, как правило, передоверяется бабушкам или няням, так как сами 

матери очень заняты. 

Эйфорический тип ПКГД отмечается у женщин с истерическими чертами 

личности, а также, у длительно лечившихся от бесплодия. Нередко 

беременность становится средством манипулирования, способом изменения 

отношения с мужем, достижения меркантильных целей. При этом 

декларируется чрезмерная любовь к будущему ребенку, возникающие 

трудности преувеличиваются. Женщины претенциозны, требуют от 

окружающих повышенного внимания, выполнения любых прихотей. Врачи, 

курсы дородовой подготовки посещаются, но далеко не ко всем советам 

пациентки прислушиваются и не все рекомендации выполняют или делают 

это формально.  

Тревожный тип ПКГД характеризуется высоким уровнем тревоги у 

беременных, что влияет на ее соматическое состояние. Тревога может быть 

вполне оправданной и понятной (наличие острых или хронических 

заболеваний, дисгармоничные отношения в семье, неудовлетворительные 

материально-бытовые условия и т.п.). В некоторых случаях беременная 

женщина либо переоценивает имеющиеся проблемы, либо не может 

объяснить, с чем связана тревога, которую она постоянно испытывает. 

Нередко тревога сопровождается ипохондричностью.  

Депрессивный тип ПКГД проявляется, прежде всего, резко сниженным 

фоном настроения у беременных. Женщина, мечтавшая о ребенке, может 

начать утверждать, что теперь не хочет его, не верит в свою способность 
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выносить и родить здорового ребенка, боится умереть при родах. Женщины 

считают, что беременность «изуродовала их», боятся быть покинутыми 

мужем, часто плачут. В некоторых семьях подобное поведение будущей 

матери может действительно ухудшить ее отношения с родственниками, 

объясняющих все капризами, не понимающими, что женщина нездорова.  

По мнению Г.Г. Филипповой, наиболее адекватной психологической 

категорией, описывающей отношение женщины к своей беременности, 

является «стиль переживания беременности». Автор предлагает шесть 

вариантов стилей в зависимости от физического и эмоционального 

переживания момента идентификации беременности, отношения к 

симптоматике беременности, содержания активности женщин: адекватный, 

тревожный, эйфорический, игнорирующий, амбивалентный, отвергающий. 

На отношение женщины к беременности оказывают влияние как 

ситуационные факторы (социальные, экономические, внутрисемейные), так и 

ее личностные особенности.  

Для успешного ведения беременности требуется не только медицинское 

обследование, но в равной мере - психологическое. Психологическая работа 

с беременными женщинами призвана способствовать повышению ценности 

семьи и материнства в общественном сознании, содействовать 

нравственному воспитанию будущих родителей, укреплению 

психического и физического здоровья беременных женщин. 

Психологическое сопровождение осуществляется на основании 

добровольного информированного согласия и отличается разнообразием 

форм, выбор которых производится индивидуально и в соответствии с 

желанием и состоянием женщины. От того, получит ли женщина 

квалифицированную психологическую помощь, зачастую зависит 

протекание беременности, родов, послеродового периода.  

Своевременно и адекватно оказанная помощь не только улучшает 

ситуацию в семье, течение беременности и родов, но и является 

профилактикой гипогалактии — недостатка грудного молока, послеродовых 

невротических и психических расстройств. 

Психологическая помощь должна быть адекватна переживаемой 

женщиной ситуации, в связи с чем целесообразно выделять следующие 

группы пациенток: 

1. женщины, желающие родить ребенка и воспитывать его в семье; 

2. женщины, собирающиеся родить ребенка и имеющие намерение 

оставить его в роддоме; 

3. женщины, решившие по разным причинам прервать беременность; 

4. женщины, чей брак оказался бесплодным. 

Цели и задачи деятельности психолога. 

Задачи психологического сопровождения. 

 Первая группа: обеспечение совместно с акушерами-гинекологами и 

близкими женщины (семья, включая родителей беременной), установки на 

благополучное течение беременности и родов, включая предоставление 

информации, касающейся особенностей протекания беременности. 
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Вторая группа. При работе с женщинами, собирающимися родить 

ребенка и имеющими намерение оставить его в роддоме, задача психолога 

заключается в том, чтобы выявить факторы, подталкивающие женщину к 

принятию такого решения; помочь женщине осознать всю ответственность и 

важность, принимаемого ею решения;  оказать женщине эмоциональную 

поддержку, выразить свою заинтересованность и желание помочь в трудный 

для нее период. 

Третья группа. При работе с женщинами, решившими прервать 

беременность, деятельность психолога заключается в предоставлении всей 

информации о вредных для здоровья и психики пациентки последствиях 

такого решения, в попытке совместного анализа кризисной ситуации, 

помощи в преодолении личностных конфликтов. 

Поскольку после прерывания беременности отсутствует наблюдение за 

пациенткой в течение продолжительного периода времени, в большинстве 

случаев в поле внимания специалистов не попадают психические состояния, 

индуцированные абортом (известные в литературе под общим названием — 

постабортный синдром), которые по частоте встречаемости в работе 

психолога занимают одно из первых мест. 

Постабортный синдром нередко принимает вид реактивной депрессии, 

которая протекает: 

а) в форме эмоционально-аффективного шока. Обычно развивается через 2-5 

дней после аборта у личностей инфантильных, с истероидными чертами 

характера. Обыкновенно выражается в слезливости, демонстративных 

реакциях, нарастании соматических жалоб, ипохондрическом настроении, 

требованиях повышенного внимания к себе и т.п.; 

б) в форме «эмоционального паралича» — кажущегося равнодушия, 

спокойствия, отсутствия переживаний и т.п., которые через 5-7 дней могут 

смениться депрессией. 

Большинство женщин с постабортным синдромом отмечают появление 

чувства вины, угрызений совести, их состояние характеризуется утратой 

надежды стать матерью. 

По мнению многих психологов, такого рода переживания имеют 

тенденцию со временем нарастать, что может привести к нездоровой 

ситуации в семье. 

Для постабортного синдрома характерна так называемая «мерцающая 

симптоматика», редко «улавливаемая» акушерами-гинекологами, но 

знакомая психологам. Весьма вероятно, что этим и обусловлен механизм 

привычного выкидыша как одна из форм постабортного синдрома, когда 

«мерцание» приходится на субъективно опасный для женщины срок 

беременности. 

Планируемым результатом психологической работы с беременной 

женщиной, решившей прервать беременность, является принятие ею 

осознанного, неимпульсивного решения. 

В том случае, если аборт состоялся, помощь психолога может 

заключаться в преодолении совместно с женщиной комплекса негативных 
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психических проявлений, характерного для постабортного синдрома. 

В случае если женщина изменит свое решение и предпочтѐт аборту 

рождение ребенка, работа психолога с ней строится согласно описанным 

выше целям и методам работы с будущей матерью. 

Четвертая группа: Психологическое консультирование может быть 

полезно также тем супружеским парам, чей брак оказался бесплодным. Цель 

работы психолога при этом — способствовать улучшению отношений в 

семье, преодолению внутрисемейных конфликтов, в итоге — сохранению 

семьи. 

Таким образом, психологическое сопровождение беременности должно 

прицельно охватывать социум, семью, сому, биографию, наследуемые 

признаки, определяющие формирование требуемого, развивающего и 

созидающего Я будущей матери. 

4.3. Послеродовая депрессия  

Послеродовый период наиболее сензитивный и оценивается как время 

высокого риска возникновения психических расстройств. Впервые термин 

«послеродовая депрессия» ввел B. Pitt (1968), указав на атипичность 

депрессивных расстройств и их связь с деторождением. Послеродовая 

(синонимы: постнатальная, постпартальная) депрессия (ПД), согласно МКБ-

10, относится к легким психическим и поведенческим расстройствам 

послеродового периода. Б. Чалмерс определяет ПД как состояние уныния, 

отчаяния, опустошенности, безучастности ко всему, которое проявляется у 

женщин через некоторое время после родов и продолжается от трех суток до 

нескольких месяцев, а может протекать в течение нескольких лет. К 

постнатальным депрессивным состояниям относят следующие формы: 

материнский блюз (материнская меланхолия), послеродовая депрессия и 

послеродовой психоз. 

Симптомы депрессии: тревога; субъективное чувство печали и грусти; 

отсутствие сил; плаксивость; бессонница; нарушения аппетита. Среди 

симптомов тревоги, чаще всего сопровождающих депрессию, можно назвать 

сердцебиение, головную боль, чувство паники, навязчивые действия. 

Наиболее распространенные симптомы послеродовой депрессии через три 

месяца после родов таковы: подавленное настроение, чувство одиночества, 

идеи самоуничижения, расстройства сна. Периодически повторяется тема 

угрызений совести, которая выражается в восприятии себя как плохой матери 

и в чувстве стыда.  

Факторы формирования ПД:  

- максимально значимые факторы: сниженная самооценка; высокий 

уровень жизненного стресса; тревога в период беременности; плохой ночной 

сон ребенка; низкий уровень образования; депрессия в период беременности; 

стресс, связанный с уходом за ребенком; депрессии в семейном анамнезе; 

депрессии в личном анамнезе. 

- дополнительные факторы: низкое социальное положение; 

неудовлетворительные отношения с родителями; предменструальный 

синдром в анамнезе. 
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- опосредованные факторы: неудовлетворительные отношения с 

партнером; проблемы со здоровьем у ребенка. 

4.4. Психологическая помощь женщинам при  послеродовой депрессии 

Главными целями психологической помощи являются: купирование 

депрессивной симптоматики у матери; коррекция взаимодействия «мать-

ребенок». Эффективность воздействия напрямую зависит от времени начала. 

Целью психотерапии, независимо от применяемой техники, является 

помощь пациенткам в осознании своих внутриличностных проблем и их 

разрешении, изменение отношения к психотравмирующему фактору, 

нормализация и выработка адекватного взаимодействия в системе «мать-

ребенок». Применяются: недирективное психологическое консультирование; 

краткосрочное психологическое консультирование; когнитивно-

бихевиоральная психотерапия (КБТ). 

Системная семейная психотерапия является наиболее эффективной 

технологией, используемой в работе с женщинами, страдающими 

послеродовыми депрессиями. Семейный подход позволяет решить проблемы 

межличностных отношений, помогает сформировать высокий уровень 

эмпатийной поддержки внутри семьи, нормализовать нарушенные 

взаимоотношения в диаде мать–новорожденный.  

5. Психологические особенности отцовства и отцовской любви 

Роль мужчины в семье как отца значительно более тесно связана с 

культурным и социально-историческим контекстом общества, нежели роль 

женщины-матери.  

Традиционные роли отца и мужчины остаются неизменными на 

протяжении многих поколений. В настоящий момент нормативные 

представления об отцовстве (как и о мужественности) претерпевают 

серьезные изменения. Идеал отца, по мнению Р.В. Овчаровой, может быть 

очень противоречивым и включать в себя полярные качества. Раньше отец 

был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от 

мужчин ожидают ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях. В 

традиционной патриархальной семье отец выступает в следующих ролях: 

кормилец, воплощение власти и высший авторитет, пример для подражания 

и основной наставник детей в их дальнейшей семейной жизни и социальной 

жизни.  

Современные молодые отцы имеют возможность посещать курсы по 

подготовке к родам и родительству, присутствовать на родах. Но, несмотря 

на все больший вклад отцов в воспитание и уход за детьми, распространен 

стереотип о неадекватности, слабости и неумелости современных отцов. 

Отец, по сравнению с матерью, чувствует себя некомпетентным и неумелым 

при взаимодействии с ребенком, что приводит к уменьшению или избеганию 

контактов с ребенком. 

Ослабление отцовской власти с точки зрения психоаналитической 

теории можно отнести к социальной катастрофе, поскольку вместе с 

отцовством оказались подорваны как внешние, так и внутренние структуры 

власти, дисциплина, самообладание и стремление к совершенству. 
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«Общество без отцов» означает демаскулинизацию мужчин, социальную 

анархию, пассивность и т.д. С точки же зрения гендерной теории (в том 

числе и феминистской), - напротив, речь идет об утверждении социального 

равенства полов в публичной и приватной сферах жизни, и общей 

гуманизации межличностных и внутрисемейных отношений. 

Формирование отцовства и отцовской любви - это  период 

переосмысления себя и своей роли в жизни, связанный с новой 

ответственностью за благополучие семьи и детей, перестройки отношений, 

как в семье, так и вне еѐ. 

Факторы отцовского отношения к детям:  

- социокультурные нормы, традиции, ценности, стереотипы; 

- опыт  межличностных отношений в семье родителей;  

- отношение к супруге;  

- личностные характеристики; 

- отношение супруги к ребенку;  

- личностные особенности ребенка; 

- обстоятельства рождения ребенка. 

Ключевые факторы формирования отцовства – это идентификация с 

собственным отцом, желание иметь ребенка, положительный отклик на 

беременность жены, желание защитить своего ребенка, чувство гордости и 

ответственности за него. Для будущего отца не менее важным, чем для 

будущей матери, является взаимодействие с собственной матерью.  

В онтогенезе отцовства Ю.В.  Борисенко выделяет три основных этапа: 

 1) стереотипное представление об отцовстве до беременности жены; 

 2) переосмысление стереотипов в течение беременности; 

 3) собственно формирование чувства отцовства после рождения 

ребенка. 

Первый этап начинается с рождения мальчика до момента получения 

сведений о беременности его жены (партнерши).  

Второй этап - период беременности партнерши - начинается с того 

момента, когда мужчина узнал, что будет отцом, до начала взаимодействия с 

уже родившимся ребенком. Сам момент сообщения о беременности и 

осознание факта реальности ребенка разнесены во времени. Реакция на 

сообщение о беременности может быть различной в зависимости от многих 

факторов. Даже в том случае, когда решение о рождении ребенка принято 

осознанно и является результатом оформления потребностно-эмоциональной 

и ценностно-смысловой сфер отцовства, выраженным в желании иметь 

ребенка, известие о беременности может вызвать сложные переживания. 

Поворотным моментом в формировании чувства отцовства, а также в 

возникновении возможных проблем является середина беременности 

(примерно четвертый месяц), когда у женщины появляется живот, ее 

положение становится явным, и ребенок становится «материальным», более 

реальным. 

Третий этап становления отцовства - период после рождения ребенка, 

практический период. Этот период является критическим с точки зрения 
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возникновения бондинга - связи мужчины с родившимся ребенком. 

Любовь отца к своему ребенку не возникает одномоментно, а проходит 

в своем развитии ряд этапов: 

 готовность любить (детские переживания, особенности родительских 

позиций в семье отца); 

 любовь-ожидание (ожидания, связанные с зачатием ребенка, с образом 

будущего ребенка до момента, когда отец впервые увидит ребенка); 

 послеродовая ригидность (как результат отсутствия ощущения тесной 

взаимосвязи с ребенком, часто это неэмоциональный физиологический уход 

за ребенком, либо самовнушение «ты должен любить его! это же твой 

ребенок!»); 

 заинтересованное наблюдение (когда появляется возможность играть и 

общаться с ребенком, отцовство становится более эмоционально; 

окрашенным, маленькие достижения ребенка (улыбка, хватательный 

рефлекс) - обогащают отцовские переживания); 

 заинтересованное сотрудничество (выбор формы проявления 

отцовской любви, отец как пример для подражания, дает советы, познавание 

и знание окружающего мира вместе с ребенком, проявление ведущей 

потребности отцовства «давать, передавать себя»). 

Психологические и социологические исследования показывают 

большое значение отца в развитии и воспитании детей. Сравнивая детей, 

выросших с отцами или без них, исследователи обнаружили, что 

некомпетентный, часто невнимательный родитель часто на самом деле очень 

важен. Дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень 

притязаний, у них выше уровень тревожности и чаще встречаются 

невротические симптомы.  

Активное участие отца в воспитании маленького ребенка способствует 

формированию надежного типа привязанности, благополучному 

эмоциональному его развитию. В младшем школьном возрасте включенность 

отца в процесс воспитания находит отражение в мотивации учения, в 

учебных достижениях. В подростковом возрасте близкие и тесные 

отношения с отцом также связаны с высокой успеваемостью, эмоциональным 

благополучием, являются важной превентивной мерой против 

делинквентного поведения подростков. Кроме того, ответственность отца за 

финансовое обеспечение детей опосредованно способствует их 

благополучному развитию. Поэтому даже в случае, когда отец проживает 

отдельно и его контакты с ребенком ограничены, роль отца в воспитании 

ребенка трудно переоценить. 

На развитие личности ребенка, его полоролевую идентичность 

оказывают влияние и особенности образа отца. Образ отца способен 

трансформироваться в зависимости от пола и возраста ребенка. Например, 

успешность отца, являющаяся одной из ключевых характеристик образа отца 

у подростков, перестает быть определяющей составляющей образа у 

взрослых людей. Важной составляющей образа отца, обуславливающей 
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стремление к самореализации, как у мальчиков, так и у девочек является 

социальная успешность отца. 

Существуют данные (Калина О.Г.), указывающие на то, что для 

формирования адекватной полоролевой идентичности важен не столько сам 

по себе уровень маскулинности отца, сколько степень его теплоты и 

эмоциональной вовлеченности. Отец необходим не только для успешного 

формирования маскулинности сыновей, но и женственности дочерей: 

феминность девочек, в отличие от маскулинности мальчиков, коррелирует с 

маскулинностью их отцов, при этом, как показывают исследователи, важно, 

чтобы отец восхищался своей дочерью и гордился ею. Восприятие отца 

эмоционально теплым также важно для нормального эмоционального 

развития ребенка. 

Для формирования полноценной эмоционально-позитивной связи отец-

ребенок в качестве профилактической меры необходимо как можно раньше 

вовлекать отца в процесс воспитания ребенка, используя разнообразные 

формы - от общения с ребенком в период внутриутробного развития до 

присутствия при родах. Современный тип отцовства характеризуется 

значительным разнообразием параметров участия отца в воспитании ребенка. 

6. Обзор теорий привязанности 

 Термин «привязанность» можно рассматривать в широком и узком 

значении. 

1. В широком значении: привязанность - тесная эмоциональная связь 

между двумя людьми, характеризующаяся взаимным вниманием, чуткостью 

и отзывчивостью и желанием поддерживать близкие отношения. 

2. В узком значении: привязанность - первая связь младенца со 

взрослым, которая характеризуется сильной взаимозависимостью, 

интенсивными обоюдными чувствами и жизненно важными 

эмоциональными отношениями. 

Существуют различные концепции привязанности. 

Психоаналитический подход к феномену привязанности 

Классический психоанализ З.Фрейда полагает, что вся жизнь 

новорождѐнного подчинена принципу удовольствия. Поэтому он стремится к 

приятному и избегает всего неприятного или хотя бы старается снизить его. 

В силу своей беспомощности, ребѐнок неспособен сам удовлетворить свои 

насущные потребности, такие, как потребность в пище и тепле. 

Посредником, помогающим осуществить все его желания, выступает мать. 

Ребенок получает удовольствие  при кормлении (оральная стадия развития). 

Мать становится источником удовлетворения потребностей младенца и 

«объектом его первой любви», то есть любовь возникает к лицу, 

удовлетворяющему потребности. 

Жизнь младенца полностью зависит от материнской заботы, поэтому 

привязанность и любовь к матери обусловлена тем, как она ухаживает за 

своим ребѐнком: удовлетворяет ли все его потребности либо, напротив, 

отказывает. В связи с этим А. Фрейд выделила две материнские позиции: 

матери, которые избегают подвергать ребѐнка каким бы то ни было 
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неприятным переживаниям и подчиняют, насколько это возможно, весь 

режим  своей жизни ему; другие, наоборот, полностью игнорируют 

удовольствие, а неудовольствие используется как метод тренировки. 

 В период младенчества у ребѐнка существует амбивалентное отношение 

к тому лицу, к которому он привязан. Он одновременно испытывает к нему 

одинаково сильную ненависть и любовь. Причиной возникновения 

негативных чувств по отношению к родителю является существующее у 

младенца врождѐнное агрессивное влечение. По мере развития младенец с 

помощью соответствующего отношения со стороны родителей учится 

осознавать и контролировать этот конфликт, который со временем переходит 

на бессознательный уровень. Роль родителей в данный период, в частности 

матери, заключается в том, чтобы обращаться с ребѐнком таким образом, 

чтобы ни один из двух импульсов, которые подвергают опасности любимого 

человека, не становились слишком интенсивными. 

Таким образом, в психоаналитической теории ребѐнок рассматривается 

как пассивный субъект в отношениях с матерью: и любовь и привязанность к 

ней формируются потому, что она удовлетворяет его физиологические 

потребности, в основном потребность в пище. 

Позже  Э.Эриксон в своей эпигенетической концепции охарактеризовал 

положение о зависимости дальнейших отношений ребѐнка к окружающему 

миру и людям от первых отношений с матерью. Чувство базового доверия к 

миру формируется у младенца на основании качества его первых отношений 

с матерью и «не зависит от абсолютного количества еды и демонстраций 

любви». Если мать чутко и тонко реагирует на желания младенца, уверена в 

себе, то и у младенца формируется чувство доверия к окружающему миру и 

уверенности в себе. Если же, наоборот, мать игнорирует его потребности, не 

всегда отвечает на них, то и ребѐнок не может на неѐ надеяться, доверять ей. 

Таким образом, в зависимости от чувства доверия к матери, и формируется 

чувство привязанности к ней. Следует обратить внимание на то, что 

отношение матери к младенцу также зависит от того, как еѐ саму 

воспитывали в детстве и от требований социального окружения 

(общественные и государственные нормы, религиозные требования и т. д.). 

Подход теории научения к феномену привязанности 

В этом подходе главным условием для возникновения привязанности 

между матерью и младенцем является удовлетворение и обеспечение 

потребности в телесном контакте с младенцем. Именно при контакте мать 

отвечает на различные стимулы со стороны ребѐнка, подкрепляя их или, 

наоборот, отвергая. 

Теория научения бихевиоризма для объяснения поведения 

привязанности использует понятия: 

 1. первичный подкрепитель - это то, что удовлетворяет биологические 

потребности ребѐнка (уменьшает драйв); 

 2. вторичный подкрепитель - это люди или объекты, которые 

присутствуют при уменьшении драйва. 

Привязанность ребѐнка к матери и качество данной связи формируется 
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на основе того, насколько награждающей была мать и насколько часто она 

ассоциировалась с переживанием чувства удовольствия и уменьшения 

неудовольствия, дискомфорта. Исходя из этого, привязанность младенца к 

родителю не связана непосредственно с кормлением. Ведь при кормлении 

мать может удовлетворить и другие потребности ребѐнка, например, 

доставляя ему удовольствие своим теплом, нежными прикосновениями, 

приятным голосом и т.д. Со временем младенец ассоциирует мать со всѐ 

большим количеством приятных ощущений и, таким образом, привязывается 

к ней. Причѐм важным аспектом возникающей привязанности является то, 

что через некоторое время она начинает адресоваться строго определѐнному 

лицу. После возникновения данной связи поведение ребѐнка и все его усилия 

направлены на сохранение близости и контакта с лицом, к которому он 

привязан. 

Образование эмоциональной связи между матерью и ребѐнком также 

зависит от так называемого положительного подкрепления, то есть 

позитивного ответа и поведения матери на какие-либо действия со стороны 

младенца и наоборот. Такое поведение младенца при взаимодействии с 

объектом привязанности называется условно-рефлекторным. Примером ему 

может служить, например, реакция улыбки ребѐнка при голосе матери или 

же его гуление при укачивании матерью. 

Г. Харлоу подчѐркивал, что привязанность возникает только после 

образования основных условных рефлексов, необходимых ребѐнку для 

выживания. Это, конечно же, ориентировочный рефлекс, который 

развивается когда ребѐнок при кормлении, звуке голоса матери или 

воздействии какого- либо другого раздражителя поворачивает голову в его 

сторону. Позже возникают соответственно сосательный рефлекс, рефлексы 

карабканья цепляния и хватания. Все перечисленные рефлексы играют 

важную роль для выживания ребѐнка. Если они положительно 

подкрепляются со стороны матери, то тогда они закрепляются в поведении 

ребѐнка. Непосредственно только после этих преобразований и на их основе 

и возникает привязанность младенца к матери. Таким образом, можно 

сказать, что образование условного рефлекса на какие-либо действия ребѐнка 

со стороны матери и наоборот является условием возникновения 

привязанности. Для младенца важны кормление, а главное физический 

контакт с матерью, которые обеспечивают ему чувство уверенности и 

защищѐнности. Не испытывая никакой опасности находясь рядом с матерью, 

ребѐнок постепенно начинает интересоваться окружающим миром и 

исследовать его. Взрослея, он становится всѐ более самостоятельным и 

обособляется от матери.  

Исследование природы привязанности у человеческих младенцев 

проводили Т.Б. Бразелтон и Б. Крамер, которые подтвердили возможность 

выработки условных рефлексов у детей в период младенчества. Ф. Шаффер и 

П. Эмерсон выяснили, что и у человека привязанность в меньшей степени 

обусловлена кормлением, чем физическим контактом, ощущением близости 

к матери. М. Клаус и Дж. Кеннел ещѐ раз в своѐм исследовании подтвердили, 
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что глубокая связь между матерью и ребѐнком развивается, если она 

«пообщается» с ребѐнком непосредственно после родов. 

Таким образом, в теории научения привязанность рассматривается как 

связь, которая формируется на основе отзывчивости и подкрепления матерью 

рефлексов со стороны младенца, то есть существованием в их отношениях 

так называемой обратной связи. Чувство привязанности возникает на основе 

переживания приятных ассоциаций и ощущений ребѐнком при контакте с 

матерью и при удовлетворении своих потребностей. 

Этологический подход к феномену привязанности 

В отличие от других теорий, с этологической точки зрения младенец 

рассматривается как активный, а не беспомощный, и как скорее вызывающий 

ответное поведение, а не пассивный субъект во взаимоотношениях с 

матерью. Ребѐнок как бы «запускает» своим поведением ответы со стороны 

матери. Кроме этого, в отличие от других подходов признаѐтся, что младенец 

может сам удовлетворять свои потребности и его связь с матерью не 

односторонняя, а взаимозависимая. 

Начало исследований в данной области положили работы Ч. Дарвина, 

который считал, что каждый вид наделѐн своими собственным особым 

репертуаром поведенческих паттернов таким же образом, как он наделѐн 

собственными особенностями анатомической структуры. Причѐм он 

подчѐркивал не меньшую важность инстинктов для благополучия видов в 

ходе развития и естественного отбора, благодаря которым и обеспечивается 

выживание индивида. Одной из таких инстинктивных форм поведения и 

является поведение привязанности младенца. 

К. Лоренц считал, что поведение привязанности является одной из 

адаптивных форм поведения. В своих знаменитых исследованиях с 

маленькими гусятами он установил явление импринтинга, или запечатления. 

Под импринтингом понимается установление связи новорождѐнного с 

матерью (или каким-либо другим объектом) непосредственно сразу после 

рождения, возникающей независимо от удовлетворения его физиологических 

потребностей и представляющей собой поведение следования за объектом 

привязанности. Механизм импринтинга является автоматическим, 

происходит в течение короткого критического промежутка времени и 

является необратимым. Объектом привязанности обычно становится первый 

увиденный новорождѐнным движущийся объект. Отличительной 

особенностью явления импринтинга является то, что возникшая связь очень 

устойчива и еѐ практически нельзя разорвать. Причиной такой сильной 

привязанности по мнению К. Лоренца, является то, что обычно следование за 

матерью приводит детеныша к пище, обеспечивает защиту и выживание. 

Благодаря матери он преодолевает страх перед окружающим миром и 

приспосабливается к нему. 

Сходные с исследованиями К. Лоренца, но только с серебристыми 

чайками, проводил и Н. Тинберген. Он выявил, что с рождением потомства 

поведение родителей меняется. При исследовании певчих птиц он заметил, 

что родительское поведение должно подкрепляться со стороны птенцов: 
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птенец, чтобы позволить родителю накормить себя, должен раскрыть клюв. 

Следовательно, детѐныш должен определѐнными действиями «запустить» 

механизм родительского поведения. Родители, заботясь о потомстве, 

выполняют защитную функцию. Это выражается в криках трeвоги, 

издаваемых при приближении опасности и заставляющих птенцов искать 

убежище. 

Этологам можно причислить ещѐ одну заслугу - открытие понятия 

материнского (родительского) инстинкта. Прежде всего, он проявляется в 

особой заботе, ласке и уходе. Формирование материнского инстинкта 

зависит от взаимодействия, контакта с детенышем после рождения. Эта 

сторона этологической теории привязанности в некоторой степени схожа с 

теорией научения. 

Поведение, похожее на импринтинг, наблюдается и у человека, но так 

как новорождѐнный ребѐнок не может непосредственно следовать за 

объектом привязанности, то поведение направлено на стремление обратить 

на себя внимание, на поиск близости и контакта с матерью с помощью 

специфических форм поведения: плача, улыбки, крика и некоторых других. 

Теория привязанности Дж.  Боулби. 

Согласно его теории привязанность как особая поведенческая система 

является результатом постоянной борьбы за выживание и выполняет 

биологическую функцию защиты, как у людей, так и у животных. С одной 

стороны, у группы людей было больше шансов оборонить себя и свой 

молодняк от нападения крупных хищников, чем в одиночку. С другой 

стороны, ребѐнок ещѐ не способен сам себя защищать, и ему для выживания 

необходима опека родителей и других взрослых. Таким образом, 

целесообразным стало формирование у детей привязывающих моделей 

поведения, включающих жесты и сигналы, которые обеспечивают и 

поддерживают их близость к опекунам. Среди привязывающих действий 

автор называет плач, улыбку, лепетание, цепляние, сосание и следование. 

Успешность процесса привязывания определяется тем, насколько 

активно мать занимается ребенком, и как она эмоционально реагирует на его 

плач. Решающую роль здесь играет именно аффективная настройка или 

эмпатический резонанс матери, а не такие обычно принимаемые к 

рассмотрению факторы как методы кормления, отлучение от груди, 

приучение к опрятности, пол ребенка, наличие братьев или сестер, 

культурно-интеллектуальный уровень семьи и т.п. Главной характеристикой 

привязанности автор называет еѐ надежность, или безопасность. 

Согласно Дж. Боулби, привязанность у людей развивается аналогично 

импринтингу у животных, т.е. посредством усвоения стимулов, 

инициирующих социальные инстинкты или поведение. Выделяются четыре 

фазы нормального развития привязанности малышей к опекунам: 

1)  Неразборчивая реакция на людей (от рождения до  3 месяцев). 

2)  Фокусирование внимания на знакомых людях (от 3 до 6 месяцев). 

3)  Интенсивная привязанность и активный поиск близости (от 6 месяцев 

до 3 лет). 
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4)  Партнѐрское поведение (3 года - окончание детства). 

1. Неразборчивая реакция на людей (от рождения до  3мес). 

В первые 2-3 месяца жизни малыши демонстрируют различные виды 

реакции на людей (улыбка, гуление, лепет, цепляние и т.д.). Однако эти 

реакции ещѐ не являются избирательными, поскольку их может вызвать 

появление любого человека, а также звук знакомого или незнакомого голоса, 

и даже просто картонное изображение человеческого лица. Малыши 

позволяют практически любому человеку успокоить их, покачав или 

удовлетворив их потребности. 

2. Фокусирование внимания на знакомых людях (от 3 до 6 

месяцев). 

Начиная с трѐх месяцев поведение малышей меняется, их социальные 

реакции становятся более избирательными. Обычно малыши постепенно 

начинают отдавать предпочтение двум или трѐм людям - и одному в 

особенности. Этим основным объектом привязанности чаще является мать, 

но бывают и исключения. Им может быть отец или какой-то другой близкий. 

По-видимому, у малышей формируется наиболее сильная привязанность к 

тому человеку, который с наибольшей готовностью отвечает на их сигналы и 

участвует в наиболее приятных интеракциях с ними. 

3. Интенсивная привязанность и активный поиск близости (от 6 месяцев до 3 

лет). 

Начиная примерно с шестимесячного возраста, привязанность младенца 

к определенному человеку становится всѐ более интенсивной и 

исключительной. Ранее младенцы могли протестовать против ухода любого 

человека, который смотрел на них; теперь, однако, их расстраивает главным 

образом отсутствие одного единственного человека. К 8 месяцам малыши 

обычно способны ползать и поэтому они, отслеживая местонахождение 

родителя, могут настойчиво следовать за ним, если тот удаляется, регулируя 

свои движения, пока снова не оказываются рядом с родителем. Когда они 

приближаются, то, как правило, протягивают руки, показывая, чтобы их 

подняли. Когда их берут на руки, они снова успокаиваются. 

Иногда ребѐнок испытывает сильную потребность быть рядом с 

матерью, а в других случаях он не испытывает почти никакой потребности в 

этом. Во втором случае малыши используют опекуна в качестве надѐжной 

отправной точки своих исследований окружающего мира, удаляются от 

родителя. Однако если ребѐнок чувствует угрозу (мать его не замечает или 

как будто собирается уйти, испугался громкого звука и т.д.), то малыш 

поспешит назад к матери. В этом случае он будет нуждаться в тесном 

физическом контакте и могут потребоваться продолжительные утешения, 

прежде чем он отважится еще раз отойти от матери. 

Таким образом, система привязанности имеет свою внутреннюю 

мотивацию, которая включает две противоположные тенденции: стремление 

к новому, к "опасности" и поиск поддержки и защиты. 

К окончанию первого года жизни у ребенка появляется общая рабочая 

модель объекта привязанности, т.е. на основе повседневных интеракций 
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начинает формироваться общее представление о доступности и отзывчивости 

опекуна. Если родитель кажется ребѐнку доступным и отзывчивым, то он с 

большей смелостью и энтузиазмом станет исследовать окружающий мир, 

чем ребѐнок, у которого есть по этому поводу сомнения и потому, 

испытывающий тревогу. Следовательно, наличие привязанности является 

необходимым условием исследовательского поведения и познавательного 

развития ребенка. 

4. Партнѐрское поведение (3 года - окончание детства). 

До 2-З-летнего возраста детей беспокоит лишь их собственная 

потребность находиться в определенной близости к опекуну; они еще не 

принимают в расчет планы или цели опекуна. Для 2-летнего малыша знание, 

что мать или отец «уходят на минуту к соседям, чтобы попросить молока", 

ничего не значит; ребенок просто захочет пойти вместе с ними. Трѐхлетка же 

имеет некоторое понятие о подобных планах и может мысленно представить 

поведение родителя, когда тот отсутствует. Соответственно, ребенок более 

охотно позволит родителю уйти. Ребѐнок начинает действовать больше как 

партнѐр в отношениях. 

Боулби признавал, что о четвертой фазе привязанности известно 

немного, и ещѐ меньше известно о привязанностях в течение остальной 

жизни. Однако они продолжают играть очень важную роль. Так, хотя 

подростки и избавляются от родительского доминирования, но у них 

формируются привязанности к лицам, заменяющим родителей; взрослые 

считают себя независимыми, но ищут близости с любимыми в периоды 

кризиса; а пожилые люди обнаруживают, что они всѐ больше зависят от 

более молодого поколения. В общем, Дж. Боулби утверждал, что страх 

одиночества - один из самых сильных страхов в человеческой жизни, 

поскольку за ним стоят веские биологические причины. 

В своих книгах Дж. Боулби также описывал эффекты разлучения, 

которые, по его мнению, могут оказывать разрушительное влияние на 

способность ребѐнка привязываться. Если разлучение с родителем 

продолжительно и других опекунов нет (например, медсестер), то ребѐнок 

может утратить доверие ко всем людям. Результатом в этом случае 

становится "личность, лишенная любви", человек, который перестает по-

настоящему заботиться об окружающих. 

Теория развития привязанности Д. Штерна. 

Д. Штерн также как и Дж. Боулби полагает стремление к контактам с 

близкими взрослыми изначальной и врожденной особенностью младенца и 

выделяет несколько этапов в процессе становления отношений ребенка с 

матерью.  

На первом этапе через свою богатую сенсорную чувствительность 

младенец выделяет себя и другого человека, благодаря чему появляется 

чувство себя и своего тела. 

 На втором этапе, который продолжается от 2 до 9 мес., у ребѐнка 

складывается чувство "внутреннего себя" или "сердцевины Я", которое 

включает другого, относящегося к нему человека (Я - тот, кого обнимают, 
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на кого смотрят и пр.) Эти чувства и представления младенца являются теми 

блоками, из которых строится рабочая модель. 

 На третьем этапе (от 9 мес. до 1,5 лет) возникает чувство своей 

субъективности, которая существует в пространстве межсубъектных 

отношений. Возникают совместные действия, обмен впечатлениями, 

общение и пр.  

Четвертый этап знаменуется становлением речи, которая открывает 

новые возможности для понимания себя и других. Возникает чувство 

"вербального Я" и вербальных отношений с людьми. 

Как можно видеть, Д. Штерн, как и Дж. Боулби, ставит в тесную 

зависимость становление образа себя и отношений с окружающими. Но если 

для Дж. Боулби центральным моментом этих отношений является 

привязанность, то Д. Штерн говорит о социальных отношениях вообще, 

включая игру, совместную предметную деятельность и пр. Вместе с тем он 

подчѐркивает, что основой привязанности является не содержание 

взаимодействия, а эмоционально личностное отношение взрослого. Ребѐнок 

испытывает привязанность не к тому взрослому, который играет с ним и учит 

его, а к тому, который его любит. 

Потребность ребѐнка в контакте с матерью объясняется через 

определенные, филогенетически закрепленные адаптивные механизмы. В 

младенце заложѐны формы поведения, способные заставить окружающих 

заботиться о нѐм. Эти формы носят адаптивный характер, так как 

обеспечивают заботу, необходимую для выживания. 

Теория привязанности М. Эйнсворт. 

По мнению М. Эйнсворт первичная привязанность у детей возникает во 

второй половине первого года жизни. Хотя с первых недель младенец 

реагирует на воздействия матери, эти реакции фрагментарны, разрознены и 

ситуативны. Только в 8 - 9 мес. возникает мотивационно-поведенческая 

система, в центре которой находится определенная фигура, обеспечивающая 

защищенность и безопасность. Первичные привязанности, формируемые в 

первый год жизни, закладывают основу для дальнейшего развития ребѐнка и 

самой привязанности. Одной из важнейших характеристик первичной 

привязанности является ее качество безопасности, что отражается на 

познавательной исследовательской мотивации ребенка, стремлении 

устанавливать социальные контакты. Если первичный объект привязанности 

обеспечивает ребѐнку безопасность, надежность и уверенность в своей 

защищенности, он без труда налаживает вторичные привязанности с другими 

людьми: со сверстниками, учителями и пр. Если же мать не удовлетворяет 

потребностей ребенка в любви, защищенности и безопасности, он не может 

устанавливать вторичные привязанности с другими людьми, пока эти 

базальные потребности не будут удовлетворены. 

 Таким образом, М.Эйнсворт утверждает, что чем менее надежной 

является связь с матерью, тем больше ребенок склонен подавлять свое 

стремление к другим социальным контактам. Это согласуется с теорией 

Дж.Боулби. Качество первичной привязанности является устойчивой 
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характеристикой, но может меняться при изменении качества 

взаимоотношений с близкими людьми. Важно отметить, что один и тот же 

человек может иметь множественные паттерны привязанности. 

 К концу года привязанность фиксируется на определенном лице, и в 

результате интериоризации отношений с ним складывается так называемая 

рабочая модель, в центре которой находятся, неразрывно связанные и 

взаимообусловленные, модель себя и близкого человека. Ключевая 

характеристика себя определяется тем, как меня воспринимает объект моей 

привязанности. В центре модели Другого - его принятие меня и 

эмоциональная поддержка. Этот комплекс складывается очень рано и 

обладает большой устойчивостью. С возрастом рабочие модели становятся 

все более привычными, устойчивыми и практически не поддаются 

сознательному контролю. Только в тех случаях, когда эта модель явно 

противоречит реальности,  возможно еѐ изменение. 

 Согласно М.Эйнсворт каждый человек может воспринимать себя 

объектом и субъектом привязанности. По относительной выраженности и 

дифференциации субъект-объектных отношений в контексте теории 

привязанности различаются дополнительные и реципрокные варианты 

привязанности. При первом варианте один человек ощущает себя объектом 

привязанности, принимая любовь и зависимость другого, который является 

"носителем" и "источником", т. е. субъектом привязанности.  

 . По типу привязанности ребенка к матери М. Эйнсворт выделяет три 

группы детей. 

Дети группы "А" обычно не огорчаются и не плачут при разлуке с 

матерью и игнорируют и даже избегают ее при встрече. Такое поведение 

ребенка свидетельствует об отчуждении и избегании матери и об отсутствии 

чувства безопасности у ребенка. Этот тип привязанности назван 

«избегающая, небезопасная привязанность». 

Дети группы "В" огорчаются и плачут (либо не плачут) при разлуке с 

матерью и сильно радуются, стремятся к близости и к взаимодействию при ее 

появлении. Такое поведение ребенка свидетельствует о надежности 

привязанности и о чувстве безопасности, которое дает ребенку мать. 

Поэтому тип привязанности этой группы детей получил название 

«безопасная привязанность». 

Дети группы "С" дают яркую гневную реакцию на разлуку с матерью, но 

сопротивляются контактам с ней при встрече: сердятся, плачут, не идут на 

руки, хотя явно хотят, чтобы на них обратили внимание и "взяли на ручки ". 

Такое поведение свидетельствует об амбивалентном, непоследовательном 

отношении к матери и об отсутствии чувства уверенности и безопасности у 

ребенка. Данный тип привязанности обычно называют «амбивалентная 

небезопасная привязанность» или «тревожно-амбивалентная 

привязанность». 

Некоторые исследователи привязанности, выделяют ещѐ и четвертый 

тип, который у разных авторов имеет различное содержание и, как правило, 

является одним из вариантов приведѐнных выше типов привязанности. 
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Качество привязанности ребѐнка определяется отношением к нему 

матери и высоко коррелирует с материнским поведением. Так, дети группы 

"В " имеют наиболее чутких, внимательных и теплых матерей, которые 

понимают и удовлетворяют все их потребности. Матери детей группы "А " 

отличаются эмоциональной холодностью, невнимательным отношением к 

потребностям ребенка и излишней требовательностью. У детей третьей 

группы ("С") матери характеризуются неустойчивостью, 

непоследовательностью и непредсказуемостью поведения. 

Реактивное расстройство привязанности (RAD) - это нарушение 

способности формировать близкие и доверительные взаимоотношения. Такие 

дети страдают от неспособности любить и быть любимыми. Они могут так 

сильно отравлять отношения в нормальной, здоровой семье, что страдают все 

ее члены. Они прекрасные манипуляторы, причем их воздействие тонко и 

умно направлено на каждого члена семьи. Посторонним чрезвычайно трудно 

понять боль и гнев родителей, жалующихся на поведение ребенка, поскольку 

на людях такие дети - само очарование. 

Недостаток связи с окружающими проявляется в форме жестокости по 

отношению к другим людям и животным. Кроме того, дети с нарушением 

привязанности избегают зрительного контакта, если не лгут; враждебно 

настроены к окружающим; обвиняют других в собственных ошибках или 

проблемах; испытывают недостаток доверия, жалости и совестливости; у них 

нарушено речевое развитие и часто возникают проблемы с учебой, 

свидетельствующие об общем отставании в развитии; они воруют, 

идентифицируют себя с отрицательными персонажами и темной стороной 

жизни в целом; могут наносить себе раны и зачастую обладают высоким 

болевым порогом. Они избегают тактильных контактов; занимают защитную 

позицию; расположены к несчастным случаям; их тянет к огню и крови; они 

стремятся все контролировать; стараются привлечь к себе внимание; 

проявляют повышенный интерес к сексуальной сфере жизни; страдают 

энурезом и энкопрезом. Для того чтобы ребенку был поставлен диагноз 

«реактивное расстройство привязанности», у него не обязательно должны 

присутствовать все перечисленные выше формы поведения. Также 

некоторые симптомы наблюдаются у детей, имеющих проблемы с 

привязанностью, но не страдающих RAD. Способность формировать 

привязанность, устанавливать здоровые взаимоотношения с другими людьми 

и существование во взаимных связях с окружающими делает каждого 

человека частью сообщества людей. 

Симптомы проблем с привязанностью, как правило, становятся 

очевидными в возрасте до пяти лет.  

7. Психологические особенности прародительства 

Приобретение новой внутрисемейной роли (роли бабушки или дедушки) 

сопровождается существенной перестройкой сложившейся иерархии 

отношений, поиском гармонии возникшей социальной роли и уже 

имеющихся ролей (у женщин - роли жены, мамы, свекрови или тещи), 
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которые часто противоречат друг другу: Освоение прародительского 

статуса требует выработки новой внутренней личностной позиции. 

Оптимальная готовность бабушек и дедушек состоит в осознании 

своей собственной особой роли. Прародители понимают ценность внуков, 

появление которых означает новый этап их жизненного пути, повышает 

общественный престиж, удлиняет жизненную перспективу, создает новые 

источники удовлетворенности жизнью. Наряду с оказанием некоторой 

помощи - бытовой, материальной, бабушки и дедушки выступают в роли 

связующего звена между прошлым и настоящим семьи, передают традиции 

и проверенные ценности, окружают внуков поистине безусловной любовью. 

Незрелость, неготовность прародителей выражается в ром, что они вообще 

отказываются от новой позиции, защищаются против нее  либо, напротив, 

захватывают, узурпируют родительскую роль, лишая ее молодых 

родителей. 

На основании мнений самих бабушек и дедушек сформулированы 

четыре функции прародителей в семье: 

1. Присутствие - как символ стабильности, как интегрирующий центр, как 

сдерживающий фактор при угрозе распада семьи. 

2. Семейная "национальная гвардия" - призваны быть рядом в трудный 

момент, оказать поддержку в кризисной ситуации. 

3. Арбитры - согласование семейных ценностей, разрешение 

внутрисемейных конфликтов. 

4. Сохранение семейной истории - ощущение преемственности и единства 

семьи. 

По данным американской исследовательницы П. Робертсон, 

дополнительная роль бабушек и дедушек в большинстве случаев приносит 

глубокое удовлетворение людям среднего возраста. Это деятельность по 

воспитанию нового поколения, но свободная от многих обязанностей и 

напряженных конфликтов, характерных для детско-родительских 

отношений. 

 Автор выделяет такие типы бабушек: 

гармоничные - сочетают высокие идеальные представления о роли бабушки 

и реальную сильную вовлеченность в жизнь внуков; 

далекие - имеют заниженные социальные и личностные представления о 

социальной роли бабушек и занимают обособленную позицию по 

отношению к проблемам внуков; 

символические - имеют высокий социально-нормативный образ бабушки 

при неразвернутости реальных взаимоотношений с внуками; 

индивидуальные - акцентированы личностные аспекты поведения. 

Классификацию прародителей по критерию выполняемой ими 

внутрисемейной роли предлагает отечественный психолог О. В. Краснова:  

1) формальные - строят отношения в соответствии с социальными 

предписаниями о роли старшего в семье; 

 2) суррогатные родители - берут на себя ответственность и заботу о 

внуках;  
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3) источник семейной мудрости - осуществляют связь с семейными 

корнями;  

4) затейники - организуют отдых и досуг внуков;  

5) отстраненные - редко включены в реальную жизнедеятельность 

семьи детей и внуков. 

Этапы прародительства зависят от возраста внуков, социального 

статуса прародителей и состояния их здоровья. Основной вывод 

исследования заключается в том, что вклад старшего поколения в семейную 

жизнь и спектр ролей зависят не только от возраста, образования, условий 

проживания пожилого человека и видов родственных связей, но также от 

социальных и личностных норм его жизни, от общественных потребностей 

и ожиданий. 

Особенности отношений между прародителями, родителями, детьми и 

внуками, связанные с влиянием на детей бабушек и дедушек, конечно, в 

каждой семье бывают разными. Многое зависит от эмоциональной близости, 

от проживания (совместное или отдельное), от этапа жизненного цикла 

семьи (когда появляется прародительство), периода жизни семьи (самым 

серьезным является период начального приспособления), от того, чьи это 

родители (матери или отца), от возраста членов семьи, социальной зрелости 

семьи и от многий других обстоятельств. Для современной семьи желаемой 

моделью отношений с прародителями представляется модель "близкие 

отношения на известном расстоянии": молодая семья живет отдельно, но 

пользуется услугами прародителей, в свою очередь, молодые помогают и 

заботятся о них. 

Однако в любом случае совместное сосуществование поколений 

является школой личной зрелости, иногда суровой и трагической, а иногда - 

приносящей радость, обогащающей взаимоотношения людей. Больше, где бы 

то ни было, люди здесь учатся взаимопониманию, взаимной терпимости, 

уважению и любви. И та семья, которой удалось преодолеть все трудности 

отношений со старшим поколением, дает детям много ценного для их 

общественного, эмоционального, нравственного и психического развития. 

Время, которое ребѐнок проводит с бабушкой или дедушкой, помогает 

развивать социальные навыки и предотвращать потенциальные 

поведенческие проблемы.  

 

 

2.1. ПРОБЛЕМА ПООЩРЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬЕ. 

Ключевые слова:  родительские санкции, смысл поощрений и наказаний 

в развитии ребенка; насилие в семье, дети-жертвы насилия, 

психологические последствия насилия. 

 

 

 

 

 

1.Поощрения и наказания в различных психологических теориях 

2.Насилие в семье 

3.Насилие над детьми. 
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1. Поощрения и наказания в различных психологических теориях 

Психологическое значение системы родительских санкций ( наказаний 

и поощрений) состоит в регуляции поведения ребенка через предоставление 

ему обратной связи о соответствии его поведения и поступков социальным 

нормам и требованиям. 

 Психологический анализ родительских санкций представлен в ряде 

психологических теорий. 

 С позиции психоанализа З. Фрейда, родители, являясь носителями 

социальных норм, ограничивающих врожденные эротические влечения 

ребенка, подчиненные принципу удовольствия, прибегают в процессе его 

воспитания к различного рода репрессивным мерам и наказаниям. По мере 

формирования структуры Супер-Эго и интроекции социальных норм, 

запретов и правил, выступающих в форме родительский требований, 

внешняя регуляция поведения ребенка преобразуется в саморегуляцию, когда 

основными механизмами становится моральная тревога, чувство вины, 

стыда, самообвинение. 

Согласно Адлеру, основной целью развития личности является 

преодоление чувства неполноценности и упрочение чувства превосходства. 

Источниками формирования комплекса неполноценности в детстве являются 

неполноценность органов, чрезмерная опека (потворствование) и отвержение 

со стороны родителей. Анализируя методы родительского воспитания, Адлер 

делает акцент на системе поощрений и положительных подкреплений, 

полагая, что любое наказание подкрепляет чувство неполноценности и ведет 

к формированию устойчивого ее комплекса. Наказания порождают 

озлобленность. Родительский авторитаризм в применении наказаний 

приводит к борьбе ребенка за власть и личное превосходство. Такое 

воспитание не обеспечивает у него формирования социального интереса и 

направленности на социальные цели. Взаимоуважение членов семьи 

является, по мнению Адлера, главным принципом семейного воспитания. 

Следование ему ведет к отказу от «силовых» методов воспитания, признанию 

необходимости учета интересов и потребностей ребенка и приоритетности 

стратегии поддержки и поощрений. 

 Функция поощрения обеспечивает ребенку переживание чувства 

собственного достоинства и уважения к своей личности. Одним из 

важнейших методов воспитания Адлер считает метод использования 

естественных логических рассуждений, помогающий ребенку на практике 

осознать или прочувствовать последствия и результаты своих действий. 

В бихевиоризме проблема наказаний и поощрений рассматривается в 

контексте теорий научения. Эффективное использование положительного и 

отрицательного подкреплений обеспечивает формирование социально 

желательного поведения у ребенка. В теории оперантного научения 

Скиннера указаны условия эффективности подкрепления: 1) подкрепление 

должно немедленно следовать за поведением; 2) контроль должен быть 

систематическим и постоянным; 3) подкрепление, должно соответствовать 
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интересам и потребностям возраста ребенка. 

Проблема формирования саморегуляции на основе самонаказания и 

самоподкрепления представлена в теории социалыюго наученuя А. Бандуры, 

согласно которой подражание социальным моделям поведения, получающим 

позитивное подкрепление, является основным путем приобретения ребенком 

новых форм поведения, которые, таким образом, можно приобрести и в 

отсутствие внешнего подкрепления. Для саморегуляции поведения особенно 

важно, чтобы субъект мог предвидеть возможные последствия и результаты 

действия и учитывать их при построении собственного поведения.  

Внешнее подкрепление, согласно А. Бандуре, имеет три функции: 1) 

функцию собственно подкрепления, 2) информативную и 3) побудительную. 

Информативная функция подкрепления позволяет человеку составить 

представление о том, какое поведение является желательным, сформировать 

его образ, понять, каковы последствия того или иного поведения. Наблюдая 

за поведением других людей и получая косвенное подкрепление, ребенок 

получает возможность «учиться на ошибках других».  

Побудительная функция подкрепления состоит в том, что регуляция 

собственного поведения осуществляется ребенком с опорой на образ 

возможных последствий.  

В процессе развития человек переходит от внешних форм регуляции 

поведения к саморегуляции, основанной уже не на внешних подкреплениях, 

а на внутренних ограничениях, самонаказании и самопоощрении. Говоря о 

самонаказании, А.Бандура указывает на то, что в процессе социализации 

ребенок обычно переживает такую последовательность событий: проступок - 

состояние внутреннего дискомфорта и тревоги - наказание - облегчение. 

Наказание является событием, снимающим тяжелое эмоциональное 

состояние, связанное с переживанием нарушения принятых норм поведения. 

Именно поэтому зачастую наказание воспринимается человеком как 

определенное благо, избавляющее от тревожных чувств и самоосуждения. 

Реакции самонаказания в форме самоосуждения и самокритики за 

недостойные поступки в значительной степени позволяют человеку 

разрешить аффектогенную ситуацию и уменьшить негативные реакции 

других. Итак, поощрения и наказания в теории социального научения 

А.Бандуры выступают не просто как внешняя детерминанта, определяющая 

поведение ребенка, но как форма внутреннего контроля и саморегуляции на 

основе самоподкрепления. 

В гуманистической психологии исходным положением является 

утверждение самоценности личности ребенка и принципа равноправия и 

уважения как основополагающего в воспитании. Базовой установкой 

гуманистической психологии является эмпатическое принятие ребенка, 

безоценочность и уважение права ребенка на выбор собственного пути 

развития. В гуманистическом подходе подчеркивается недопустимость 

наказаний в его воспитании. Поощрения и равноправное, сотрудничества со 

взрослым являются основными способами воспитания в ребенке личности. 

Свобода и поощрения должны составить основу методов воспитания 
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ребенка. Спектр негативных последствий наказаний для развития личности 

ребенка включает чувство отверженности, страх потери родительской любви, 

детскую ревность амбивалентное отношение к родителям, детскую ложь, 

социальные провокации. 

Выбор тех или иных способов поощрений и наказаний в воспитании 

ребенка должен определяться четким осознанием того, что косвенным 

результатом использования любого метода становится формирование у 

ребенка определенных личностных качеств, в каждом наказании или 

поощрении заключен определенный стандарт отношения к миру, людям и 

самому себе, кристаллизована определенная жизненная ценность. Г. Крайг 

указывает, что вопрос состоит в том, каким мы хотим видеть нашего 

ребенка? Что хотим получить в результате воспитательного воздействия 

методом наказания или поощрения: удобное для родителя поведение ребенка 

или автономию личности с обоснованной системой ценностей. В физическом 

наказании - ценность грубой силы и власти, в похвале - ценность достижений 

и социального признания. 

2. Насилие в семье 

Одна из главных особенностей домашнего насилия состоит в том, что 

оно представляет собой повторяющиеся во времени инциденты (паттерн) 

множественных видов насилия (физического, сексуального, 

психологического и экономического). Американская исследовательница, 

психолог и видный специалист по проблеме семейного насилия Л. Уокер в 

своих исследованиях впервые подчеркнула, что для того, чтобы семейный 

конфликт мог попасть в категорию домашнего насилия, необходимо, чтобы 

хотя бы дважды повторилась ситуация, связанная с использованием 

насильственных методов одним из партнеров (Walker; 1980).  

Если конфликт имеет локальный изолированный характер, то насилие 

имеет системную основу и состоит из инцидентов, следующих друг за 

другом. Основная сила, движущая обидчиком – стремление установить 

полную власть над другим человеком.  В ―хронической‖ ситуации насилия в 

семье один человек постоянно контролирует или пытается контролировать 

другого и управлять его поведением и чувствами, в результате чего 

подвергшийся насилию человек может получить психологические, 

социальные, экономические, сексуальные или физические вред, ущерб или 

травму. 

Второе принципиальное отличие домашнего насилия от других 

агрессивных актов заключается в особенностях отношений между объектом 

и субъектом насильственных действий. В отличие от преступления, 

совершенного на улице незнакомцем, домашнее насилие происходит в 

отношениях между близкими людьми. 

Учитывая это, можно сформулировать следующее определение: 

домашнее насилие - это повторяющийся с увеличением частоты цикл 

физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономического 

оскорбления по отношению к свои близким с целью обретения над ними 

власти и  контроля.  
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Чаще всего жертвами этого вида насилия становятся  женщины и дети. 

Говоря об опасности, которую представляет собой насилие в семье,  и о 

масштабах его воздействия, необходимо учитывать, что, даже если 

насильственные действия направлены только на одного человека, все 

остальные члены семьи также оказываются подвержены тому, что 

обозначается исследователями как ―вторичная виктимизация". Она 

заключается в переживании свидетелями насилия тех же самых 

психологических последствий, которые испытывает жертва. Особенно 

тяжелые переживания выпадают на долю детей, наблюдающих за тем, как 

отец издевается над матерью.  

Домашнее насилие, как эпидемия, не избирает своих жертв в каких-либо 

определенных социальных или этнических группах, оно присутствует в 

семьях разных слоев населения. Однако существуют ―особые приметы‖ 

домашнего насилия, характерные для всех групп населения.  

 Если в отношениях присутствует один вид насилия, то очень высока 

вероятность того, что и другие его формы тоже будут развиваться;  

 семейное насилие во всех его формах проявления включает элементы 

контроля и власти со стороны человека, совершающего насилие; 

 психологические и социокультурные факторы, ведущие к совершению 

насилия и поддержанию цикла насилия, зачастую являются одинаковыми для 

различных форм семейного насилия; 

 психологическая травма, являющаяся результатом насилия и 

симптомы, переживаемые жертвами насилия, одинаковы для различных 

форм домашнего насилия.  

Виды домашнего насилия: физическое, сексуальное, психологическое, 

экономическое. 

1. Физическое насилие: толчки, хватания, бросание, плевки, нанесение 

ударов ладонью и/или кулаком и/или посторонними предметами, 

удерживание, удушение, избиение, пинки, использование оружия, 

причинение ожогов, контроль над доступом жертвы к социальной или 

медицинской помощи и т.п. 

2. Сексуальное насилие: постоянное сексуальное давление, принуждение 

к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа, 

изнасилование; принуждение к половым отношениям в неприемлемой для 

партнера форме, в  присутствии других людей, принуждение к половым 

отношениям с детьми или третьими лицам; физическое принуждение к сексу 

или причинение боли и вреда здоровью жертвы посредством действий 

сексуального характера, и т.п. Несмотря на то, что сексуальное насилие часто 

присутствует в семье, изнасилование в браке все еще остается  

преступлением, которое многие не просто не хотят замечать, но отказывают 

ему в праве на существование. Проблема здесь кроется в социальных 

стереотипах. 

3. Психологическое насилие: вербальные оскорбления, шантаж, угрозы 

насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам, запугивание 
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посредством насилия по отношению к домашним животным или разрушение 

предметов собственности, преследование; контроль над деятельностью 

жертвы; контроль над кругом общения жертвы, над распорядком дня, над 

доступом жертвы к различным ресурсам (получению социальной и 

медицинской помощи, медикаментам, автотранспорту, общению с друзьями, 

получению образования, работе и т.п.), принуждение жертвы к исполнению 

унижающих ее действий, изоляция жертвы обидчиком.  

Психологическое насилие является наиболее распространенным и 

присутствует практически во всех случаях насилия в семье. Повторяющееся 

насилие ведет к значительным психологическим страданиям, 

посттравматическому стрессу, депрессии, непреходящему чувству страха, а 

иногда и к более серьезным последствиям, - например, к попыткам 

самоубийства.  

4. Экономическое насилие: отказ в содержании детей, утаивание доходов, 

трата семейных денег, самостоятельное принятие большинства финансовых 

решений. Экономическая зависимость делает женщину особенно уязвимой и 

повышает вероятность домашнего насилия. С другой стороны, даже 

работающие и зарабатывающие больше мужа женщины становятся жертвами 

насилия. 

Понятие о цикле насилия. Ситуация домашнего насилия развивается 

циклично, складываясь из трех следующих друг за другом фаз.  

Первая фаза (напряжение) характеризуется отдельными вспышками 

оскорблений, которые могут быть вербальными и/или эмоциональными. 

Женщины обычно могут реагировать спокойно, стараясь разрядить 

обстановку, или могут пытаться защитить свое положение в семье или в этих 

отношениях с помощью ответной реакции. В то же самое время оба партнера 

могут попытаться оправдать поведение обидчика, ища объяснение его 

срывам в стрессах из-за работы, денег и т. д.  

Часто женщины верят в то, что их адаптивное поведение поможет 

контролировать вспышки насилия или хотя бы ограничить их протяженность 

и локализовать распространение. Иногда это помогает выиграть время, 

усмирить просыпающуюся агрессию с помощью стратегий конформизма. Но 

это всего лишь временная отсрочка.  

Продолжительность по времени этой фазы роста напряжения широко 

варьируется для различных отношений. Для одних промежутком между 

фактическими случаями насилия могут быть дни и недели, а для других - 

годы. Однако с ростом напряжения способности женщины к регулированию 

ситуации, к балансировке и конформизму могут становиться все менее 

эффективными. Именно на этой стадии женщина наиболее часто пытается 

найти поддержку и помощь, сначала у своих близких, а потом и со стороны. 

На этой стадии женщины обычно обращаются за помощью в кризисные 

центры. 

Фаза вторая: инцидент острого насилия отличается наиболее 

интенсивной разрядкой, основными разрушениями и крайними 

эмоциональными выплесками в их самой негативной форме, а также 
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осознанием того, что эти ситуации не могут быть спрогнозированы или 

контролируемы. Припадки гнева настолько сильны и деструктивны, что 

обидчик уже не может отрицать их существование, а женщина не может не 

признавать, что они оказывают на нее сильное влияние. 

Женщины обычно чувствуют заранее приближение такой ситуации, и с 

ее приближением чувство страха и депрессия у них резко возрастают. 

Женщина может даже пытаться ускорить акт насилия, катализировать его 

наступление для снятия растущего напряжения, поскольку она точно не 

знает, когда он собирается выплеснуть на нее свой гнев, а выдерживать 

эмоциональное напряжение больше нет сил. Однако обычно острый момент 

насилия в форме агрессивного акта осуществляется только потому, что сам 

мужчина выбирает насильственный способ выяснения отношений.  

Это самая короткая фаза, которая может продолжаться от двух до 

двадцати четырех часов. После этого обычно наступает некоторое 

отрезвление со стороны обидчика и отрицание им серьезности инцидента или 

же минимизация всего случившегося. Во время этой фазы может быть 

обращение в милицию, кризисные центры для женщин, а также в 

травмопункт за медицинской помощью.  

Фаза третья: «медовый месяц». Во время этой фазы мужчина может 

преобразиться и стать очень любящим, демонстрировать необыкновенную 

доброту и раскаяние в содеянном. Он может выглядеть великолепным отцом 

и мужем, предлагать любую помощь и обещать никогда больше не совершать 

насилия, или, наоборот, обвинить женщину в том, что это она 

спровоцировала насилие, "довела его до срыва". Но это больше никогда не 

повторится, он обещает ей это! В этот период женщина может ощущать себя 

очень счастливой: она любит этого человека, верит в то, что он может 

измениться. Но механизмы насилия продолжают работать. Мужчина все-таки 

одержал "победу" над женщиной, и теперь он хочет закрепить свой ―успех‖, 

захлопнуть ловушку и удержать женщину в этих отношениях. Вполне 

вероятно, что в это же самое время мужчина может продолжать применять 

другие формы насилия, такие как экономический контроль, эмоциональные 

оскорбления для того, чтобы поддерживать свое чувство контроля даже во 

время этой фазы.  

С другой стороны, для женщины "медовый месяц" словно является 

реминисценцией существовавших когда-то безоблачных отношений, 

напоминанием о том счастливом времени. Эта фаза может воспроизвести все, 

что она когда-либо ждала от этих отношений. Мужчина обещает ей, что 

изменится и она верит, она убеждает себя, что теперь отношения навсегда 

останутся в этой фазе. Это время, когда женщине труднее всего уйти. Но 

необходимо помнить о том, что, однажды случившись, насилие, скорее всего, 

будет продолжаться с постепенным усилением - напряжение в семье будет 

вновь возрастать и учащающиеся срывы будут свидетельствовать о 

наступлении уже хорошо знакомой первой фазы насилия. Все повторяется 

опять. 
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3.Насилие над детьми. 

Одна из основных тенденций в области психологического изучения 

насилия в семье состоит в разработке проблематики межличностных детско-

родительских взаимоотношений, развивающихся по типу неадекватного 

(патогенного) родительства, блокирующего нормальное развертывание 

процесса развития детей. 

Существующие в психологической науке модели причин (факторов) 

насилия в семье ( Д. Иваниек, К. Брон, Р. Лэнг, Э. Миллер, и др.) 

традиционно подразделяются  на 3 группы:  

а) психопатические, центрированные на предрасположенностях к насилию 

родителей (алкоголь, наркотики, низкая самооценка, аэмпатичность, 

коммуникативная некомпетентность, социальная изолированность, 

социальные, психологические и психиатрические проблемы, депрессивность, 

отсутствие самоконтроля, суицидальные наклонности, агрессивность, ранняя 

беременность матери, потеря ребенка и т.п.) и детей (недоношенность, 

болезненность, нежеланность, физические и психические недостатки и т.п.);  

б) социальные, объясняющие насилие внешними (социальными) факторами и 

условиями (бедность, низкий уровень дохода, безработица, социальная 

изоляция и закрытость семьи, перенаселенность, низкий образовательный и 

культурный уровень и т.п.);  

в) психосоциальные, стремящиеся интегрировать психологические и 

социальные факторы насилия. 

В данных моделях факторы насилия подразделяются на структурные, 

ситуативные и коммуникативные, причем именно последние являются 

ключевыми и определяющими проявления насилия в семье: особенности 

межличностных взаимодействий являются либо ―ингибитором‖, либо 

―катализатором‖ действия структурных и ситуативных факторов насилия, в 

последнем случае происходит эскалация насилия или ―принудительная 

спираль насилия‖ (Р. Паттерсон).  

Неадекватное (патогенное) родительствование представляет собой 

континиум  интерперсональных коммуникативных паттернов, 

описывающийся различными авторами как ―депривация — симбиоз‖ (Е.Т. 

Соколова, С.В. Ильина и др.), ―отвержение — гиперсоциализация‖ (В.И. 

Гарбузов) и оформляющийся в виде специфического семейного стиля жизни, 

приводящего к эскалации и межпоколенной трансляции насилия.  

Психологические последствия для детей-жертв насилия 

Согласно современным научным представлениям о природе насилия, 

оно составляет универсальный жизненный контекст процессов обучения и 

воспитания: все дети в той или иной степени подвергаются 

психологическому насилию. Вместе с тем в общественном сознании и СМИ 

данная проблема представлена в очень усеченной и трансформированной 

форме ―ужасов отдельного случая‖, более того проблема насилия в семье 

долгое время была табуированной областью и до настоящего времени 

существует реальное сопротивление социума обращению к этой проблеме. 

Представления о том, что насилие имеет место только в социально 
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неблагополучных семьях, современные исследователи считают 

несостоятельным мифом конвенционального общественного сознания.  

В англоязычной психологической литературе основными терминами в 

данной области являются собирательные термины ―abuse‖ (обида, ругань, 

оскорбление, жестокое обращение, пренебрежение, злоупотребление, 

эксплуатация, совращение) и ―neglect‖ (пренебрежение, игнорирование, 

забывание, леность, отсутствие заботы).  

К настоящему времени сложилась эмпирическая типология форм 

―abuse & neglect‖, которую составляют:  

1) физическое насилие — преднамеренное манипулирование взрослыми 

телом ребенка как объектом, приводящее к нанесению ребенку физических 

повреждений различной степени тяжести; к физическому насилию относятся 

не только побои, но и ограничения детей в еде и сне, вовлечение детей в 

употребление алкоголя и наркотиков и т.п.;  

2) сексуальное насилие — преднамеренное манипулирование 

взрослыми телом ребенка как сексуальным объектом, приводящее к 

вовлечению ребенка в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними сексуального удовлетворения или какой-либо иной 

выгоды; к сексуальному насилию относится не только сексуальное 

совращение детей, но и вовлечение детей в проституцию, порнобизнес и т.п.;  

3) психологическое (поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное и 

проч.) насилие — преднамеренное манипулирование взрослыми ребенком как 

объектом, игнорирование его субъектных характеристик (свободы, 

достоинства, прав и т.п.), либо разрушающее отношения привязанности 

между взрослыми и ребенком, либо, напротив, фиксирующее эти отношения 

и приводящее к различным деформациям и нарушениям психического 

(поведенческого, интеллектуального, эмоционального, волевого, 

коммуникативного, личностного) развития.  

      Психологическая характеристика родителей-насильников.  

 Как правило, у них низкая самооценка, неадекватные навыки 

разрешения трудных ситуаций. Родители могут злоупотреблять алкоголем и 

наркотиками. Часто наблюдается потеря социальных и эмоциональных 

контактов вне семьи. Родитель может чувствовать дискомфорт в сексуальных 

взаимоотношениях.  Родители имеют проблемы в браке, один из них ищет 

физической любви от ребенка, а не от супруга. Возможно, они потеряли 

супруга через развод или в результате его смерти. Оскорбитель часто не 

имеет четких границ между выражением любви и выражением сексуальных 

намерений. Этот недостаток развивается в детстве, часто в результате тoгo, 

что оскорбитель сам был жертвой сексуальных  злоупотреблений или его 

эмоциональные потребности не удовлетворялись их родителями. 

Мужчина-насильник. 

Он старается способствовать жесткой ригидной дисциплине в семье. Имеет 

неправильное представление о роли ребенка в семье. Ревнив и стремится 

защищать ребенка, которого сексуально использует. Особенно внимателен к 

ребенку-жертве, чем вызывает ревность у других детей. Не участвует в 
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общественной жизни вне семьи, социально изолирован. Пассивен вне дома, 

не имеет проблем с милицией и не вовлекается в какие-либо беспорядки вне 

дома. Иногда насильник стремится к работе, предполагающей близкие 

контакты с детьми, например, ищет работу в учреждениях для детей и 

молодежи. Оскорбитель начинает контакты с ребенком с объятий, поцелуев, 

которые со временем становятся все более интимными, и переходит к 

орально-генитальным или генитально-генитальным контактам. 

Поведение матери ребенка, подвергающегося сексуальному насилию. 

Женщина может быть осведомлена о насилии, но сознательно или 

бессознательно отрицает его. Причины:  

 она может опасаться сообщить о насилии над ребенком из страха 

потерять семью и остаться одной;  

 считает, что сексуальная активность в семье лучше, чем сексуальная 

активность вне семьи,  

 может чувствовать, что сексуальные отношения между отцом и дочерью 

избавляют ее самое от сексуальных обязанностей жены и может давать 

понять, что для них имеется время побыть одним; 

 смешанные чувства вины, злости, ревности по отношению к дочери. 

Кровосмесительные отношения могут возникать между матерью и 

сыном. 

Литература обычно уделяет основное внимание кровосмесительным, 

отношениям между отцом и дочерью. Однако те же отношения между 

матерью и сыном могут на самом деле встречаться чаще, чем профессионалы  

об этом подозревают. На что обычно обращается внимание, так это на факт, 

что сверхпротективность или сверхпрощение могут происходить в 

результате открытых или тайных сексуальных мотивов. Например, 

провокационная нагота матери, мать спит вместе с сыном, вместе с ним 

принимает ванну и т.п. могут провоцировать сексуальную стимуляцию и 

чувства тревожности и вины у ребенка. 

Последствия сексуального насилия над детьми в семье 

Психологическая травматизация  ребенка, подвергшегося сексуальному 

насилию, зависит от ряда переменных. 

1. Возраст ребенка.  Маленький ребенок может на самом деле нe 

понимать, что происходит. Он может испытывать физическую и 

эмоциональную боль при первоначальном половом контакте. . Более старшие 

дети плачут, злятся, депрессивны или испытывают чувство вины. 

 2. Продолжительность  и частота. Чем дольше и чаще совершаются 

насильственные действия, тем тяжелее их последствия для ребенка. 

 3. Агрессия. Чем выше уровень агрессии, тем более выражено физически  и 

психологически травматичными являются события. 

 4. Угрозы. Родитель-насильник часто запyгивает ребенка. Примеры угроз: 

лишить ребенка семьи, избиение, тюремное заключение родителя. Чем 

больше его пугают, тем больше травмируется для ребенка 

 5. Взрослый. Если оскорбитель известен ребенку, то степень его 

непонимания и тpaвма больше по сравнению с ситуацией, когда насильник -
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незнакомый человек. 

 6.  Если другой взрослый не верит ребенку, и не защищает его, опыт 

насилия становится более травматичным. Если родитель реагирует сверх 

меры,  ребенок 

может чувствовать свою вину и ответственность за насилие 

  В дополнение к факторам, перечисленным выше, полезно при оказании 

психологической помощи проанализировать следующие факторы: 

1.Симптоматология ребенка. Чем больше симптомов имеет ребенок, тем 

выше его потребность в лечении. 

 2. Реакция родителей. Они могут обвинять ребенка или кого-либо вне  семьи в  

совершении насилия. 

 3. Реакция общества: Обычно реакция общественности преувеличенная. 

Вина проецируется на родителя или ребенка. 

 4.. Реакция жертвы. Жертва насилия может обвинять себя, родителя насильника,  

другого родителя или окружающих людей.  

 5. Решение жертвы – что предпочесть. Жертва насилия должна либо  изменить  

родителю, либо быть к нему лояльной. В этом случае насилие продолжается. 

Синдром привыкания к сексуальному насилию 

Хорошо известно, что сексуально оскорбленные дети обычно боятся 

продолжения насилия (внутриличностный конфликт). Кроме того, они 

боятся, что насилие будет раскрыто. Оскорбленные дети могут откладывать 

решение рассказать об оскорблении или забирают назад обвинение, 

поскольку на них оказывают давление и поскольку им угрожают, требуют 

держать это в секрете и поскольку они чувствуют свою беспомощность в 

предотвращении насилия. Часто,  когда  ребенок, наконец, решился 

рассказать о насилии, реакция взрослых - недоверие, что убеждает ребенка 

взять назад свои слова и обвинение. Р.Саммит называет это синдромом 

привыкания. Следующие реакции являются нормальными для детей, над 

которыми совершено насилие: 

 1. Секретность. Большинство жертв никогда и никому не говорит о 

насилии. 

2. Беспомощность. Ребенок чувствует, что ему изменили, его бросили, ему 

не доверяют. У него нет выбора, кроме как подчиниться и держать насилие в 

секрете. 

3. Обманутость и привыкание. Ребенок считает, что единственная 

возможность для него существует - научиться принимать ситуацию такой, 

какая она есть. 

4 Отсроченное, противоречивое и неубедительное сообщение - раскрытие 

насилия. Обычно жертва молчит о преступлении до тех пор, пока не 

начинает жить независимой от родителей жизнью и не отважится бросить, 

вызов их авторитету. 

5. Отказ от своих показаний. Из-за амбивалентных чувств ребенок может 

пересматривать свое признание в сексуальном оскорблении. До тех пор, пока 

имеется интенсивный страх продолжения насилия, имеется и одновременный 

страх разрушения семьи и сильнее чувство долга сохранения семьи. 
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У сексуально оскорбленных детей могут наблюдаться следующие 

поведенческие  и физические индикаторы насилия: 

1. Ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные или 

необычные сексуальные познания или поведение. 

2. Ребенок утверждает, что он/она был сексуально преследуем. 

3. Такой ребенок может приставать сексуально к детям, подросткам, 

взрослым. 

4. Ребенок не желает участвовать в физических активностях, например, 

уроках гимнастики. 

5. Жалобы на боль, зуд, воспаление в области гениталий. 

6. Очевидна травма (синяки или кровотечение) рта, ануса, внешних 

гениталий области вагины. 

7. Нижнее белье рваное, окровавленное в пятнах. 

8. Ребенку трудно сидеть или ходить. 

В дополнение, сексуально оскорбленный ребенок может предъявить 

врачу много жалоб на физическое самочувствие. 

Проблема доверия 

Родители, учреждения и суд поднимают вопрос о надежности 

показаний ре6енка, вопрос о доверии ему. Как правило, ребенку следует 

верить. Ребенку можно доверять, если: 

 1. Ребенок живо описывает происшествие, чем более живое описание, тем 

вероятнее, что ребенок говорит правду. 

 2. Ребенок сообщает много деталей происшествия, чем больше деталей, 

тем более правдоподобен его рассказ. 

3. Если ребенок несколькo раз рассказывает одно и то же, то это правда. 

Тут следует иметь в виду, что иногда ребенок-жертва испытывает давление 

со стороны семьи, которая хочет, чтобы он изменил историю. Если ребенок 

изменил историю, это не значит, что ее не было. 

4. Соответствие рассказа ребенка результатам врачебного осмотра, 

содержанию его рисунков, игры, проективных рассказов. 

5. Соответствие содержания того, что ребенок рассказывает, его 

эмоциональности. Чем больше содержание и эмоциональное оформление 

соответствуют друг другу, тем более вероятно, что история - правда. Однако, 

иногда некоторая плоскость аффекта является результатом депрессии. 

Ребенок, сражающийся с травмой виктимизации, обычно проходит 

через серию стадий:  

1) Начальная стадия виктимизации обычно приносит острую физическую 

и психологическую травму. Обычно ребенок чувствует себя ошеломленным, 

запуганным и бессильным. Часто ребенок бесконечно думает о событии, и 

боится не меньше, чем испытывает физическую боль.  

2) За острой стадией следует cстадия когнитивной дезорганизации и 

путаницы. На этой стадии отмечается неясность в понимании того, что 

произошедшее является сексуальным насилием, и того, какие 

взаимоотношения соответствуют запросам взрослого. Вторая стадия 

предполагает откладывание или избегание, которое может иметь два 
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направления и может варьировать в решениях внутри стадии.  

 3) За фазой когнитивной дезорганизации следует фаза терапевтического 

переосмыспения, в течение которой родитель или другой значимый взрослый 

помогает ребенку переоценить психологическую травму, связанную с 

сексуальным насилием. На этой фазе ребенок-жертва может начать 

раскрывать насилие через рисунки, сказки и другое подходящее содержание. 

Фаза терапевтической переоценки и понимания причин является 

существенной, так как означает, что сознательная помощь взрослого освоена 

ребенком и позволила ему перейти от фазы избегания проблемы к фазе 

признания актуальности проблемы, начала действий и работы с травмой 

сексуального насилия. 

 4) Финальная стадия состоит в принятии и разрешении проблемы, 

внутри которой ребенок становится способен при поддержке родителей, и 

профессионалов справиться с проблемой. Ребенок теперь лучше понимает 

насилие и его значение. Он развивает техники решения проблемы, которые 

позволяют принимать самого себя без стыда, сомнений или вины и 

переходит к стадии разрешения. На этой стадии ребенок более открыт и 

говорит об инциденте, развивает альянс со значимыми взрослыми и 

профессионалами.  

 

 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 

Ключевые слова: родительские установки, детерминация 

родительских установок,  родительские позиции, отношение родителей к 

детям, стили воспитания, типологии неправильного воспитания, 

патологизирующие роли. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Родительские установки и их детерминация. Родительская позиция. 

Родительское отношение 

В системе внутрисемейных взаимоотношений действует ряд ожиданий 

и установок, транслируемых родителями в процессе взаимодействия с 

детьми. Следует различать родительские установки у человека, еще не 

имеющего детей  и установки родителей в отношении к своим детям. В 

первом случае речь идет о предрасположенности определенным образом 

1. Родительские установки и их детерминация. 

Родительская позиция. Родительское отношение 

2. Понятие о стиле воспитания. 

3. Типологии неправильного воспитания. 

4. Патологизирующие роли.  

5. Психологические особенности многодетной семьи. 
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воспринимать и относиться к детям вообще. Родительская установка к своим 

детям включает в себя: ценности, восприятие ребѐнка и самих родителей, 

преставления и ожидания, связанные с развитием ребѐнка. 

По мнению Ю.Б.Алешиной и Л.Я.Гозмана, родительские установки и 

ожидания включают три уровня презентации, касающиеся: 1) 

репродуктивных установок, (предрасположенность); 2) установок и 

ожиданий в детско-родительских отношениях; 3) установок и ожиданий в 

отношении образа собственного ребенка / детей. 

Родительские установки имеют трехкомпонентную структуру. 

 1) Когнитивный компонент - совокупность знаний и идей, 

рассматривающихся в качестве достоверных и использующихся родителями 

для построения стратегии и тактики воспитания.   

2)  Оценочный – представляющий собой оценку ребѐнка и ситуации 

воспитания и определяющий эмоциональное отношение к ребенку. 

3) Поведенческий, включающий в себя реализацию намерений вести 

себя определѐнным образом по отношению к ребѐнку, проявляющийся в 

конкретной практике, в стиле воспитания. 

Таким образом, можно определить родительские установки как 

систему родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие 

ребенка родителем и способов поведения с ним. 

Изучение воспитательных родительских установок дало возможность 

сформулировать понятие оптимальной и неоптимальной родительской 

позиции. Оптимальная родительская позиция отвечает требованиям 

адекватности, гибкости и прогностичности. Адекватность родительской 

позиции определяется как умение родителей видеть и понимать 

индивидуальность своего ребенка, замечать происходящие в его душевном 

мире изменения. Гибкость родительской позиции рассматривается как 

способность перестройки воздействия на ребенка по ходу его взросления и в 

связи с различными изменениями условий жизни семьи. Прогностичность 

родительской позиции означает, что не ребенок должен вести за собой 

родителей, а поведение родителей должно опережать появление новых 

психических и личностных качеств детей. 

Процесс становления родительского отношения связан с двумя 

основными периодами - до рождения  собственного  ребенка и после его 

рождения. Первоначально основными механизмами  формирования 

родительского отношения являются интериоризация моделей родительского 

поведения, закрепленных в культуре, и идентификация с родителем того же 

пола. При этом  период ожидания ребенка является переломным  в 

формировании родительского отношения. Будущие родители сначала 

бессознательно повторяют роли своих родителей, пока не смогут вести себя 

по отношения к своему ребенку как самостоятельные отец и мать.  В 

дальнейшем основным механизмом формирования родительского отношения 

является сопоставление образа идеального родителя (Я-идеальное) с 

представлениями о себе как о родителе (я-реальное), результаты сравнения 

могут оказывать влияние на все компоненты родительского отношения. 
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А.Я. Варга понимает родительское отношение как многомерное 

образование и выделяет в его структуре четыре образующих: 1) интегральное 

принятие либо отвержение ребенка; 2) межличностная дистанция 

(«симбиоз»); 3) формы и направления контроля (авторитарная 

гиперсоциализация); 4) социальная желательность поведения. 

Родительское отношение к ребенку и детское отношение к родителю 

реализуется через воздействие родителя направленное на ребенка и ребенка - 

на родителя. Процесс взаимодействия в детско-родительских отношениях 

(ДРО) А.И. Захаров описывает через понятия «требовательность», 

«строгость», «последовательность» или ее отсутствие, которые отражают 

определенный фон, на котором разворачивается конкретный способ (прием) 

детско-родительского воздействия. Используемые во взаимодействии 

способы могут качественно меняться как по мере возрастного развития 

субъектов ДРО, так и в зависимости от конкретной ситуации, однако 

качество оказываемого воздействия будет определяться его характером. 

Проявления жесткости или мягкости могут быть ситуативными, протекать в 

короткие сроки, определяясь контекстом, или длительными во времени, 

несущими хроническую фиксированную форму. 

По мнению Е.О. Смирновой «родительское отношение по своей 

природе амбивалентно, противоречиво и включает два противоположных 

начала: 1) безусловное, или личностное, которое содержит такие факторы, 

как принятие, любовь, сопереживание и т. д.; 2) условное, или предметное, 

включающее объективную оценку, контроль, направленность на воспитание 

определенных качеств. Соотношение личностного и предметного начал 

меняется по мере взросления ребенка в сторону преобладания предметного 

начала. При этом личностное начало как составная часть родительского 

отношения никогда не исчезнет. Именно ответственность за будущее ребенка 

порождает оценочную позицию, превращая ребенка в объект воспитания  

А.С. Спиваковская пишет о внутренней конфликтности детско-

родительских отношений: взрослеющий ребенок стремится к отделению от 

родителей, которые всячески пытаются его удержать возле себя, при этом 

желая его развития и взросления. И наконец, существенная особенность 

детско-родительских отношений заключается в постоянном их изменении с 

возрастом ребенка и неизбежном отделении ребенка от родителей. 

С. Броди по результатам проведенного исследования выделяет 4 типа 

материнского отношения. Первый тип – матери легко и органично 

приспосабливались к потребностям ребенка. Для них характерно 

поддерживающее, разрешающее поведение. Второй тип - матери сознательно 

старались приспособиться к потребностям ребенка. Они чаще доминировали, 

а не уступали. Третий тип - матери этого типа не проявляли большего 

интереса к ребенку. Основу материнства составляло чувство долга. Не было 

теплоты в основном жесткий контроль. Четвертый тип - характеризуется 

непоследовательностью, матери допускали много ошибок, их реакции на 

поступки детей были противоречивыми. 

А.Роэ и М.Сигельман выделили шесть типов родительского 
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отношения, в основе которых лежит два структурных фактора: 

эмоциональный (принятие-отвержение и концентрация чувств на ребенке) и 

поведенческий (автономия-контроль) Когнитивный фактор авторы не 

включили в свое исследование. Сочетание этих факторов дают шесть типов 

родительского отношения: отвержение, безразличие, гиперопека, 

сверхтребовательность, устойчивость и активная любовь.  

Отвержение – непринятие ребенка как конкретной личности, 

отношения холодные, унижающие. Цель запретов – ограничение контактов с 

ребенком. 

Безразличие – холодное отношение, но без враждебности. Родители 

уделяют ребенку внимание только в ситуации настойчивого требования со 

стороны ребенка. Родительская забота распространяется в основном на 

удовлетворение физических потребностей ребенка. 

Гиперопека или тревожное отношение  - стремление оградить ребенка 

от трудностей или неприятностей. Самостоятельность и независимость не 

поощряются или даже наказываются. При этом ребенок занимает 

центральное, привилегированное место в семье. Отношения с ним 

эмоционально насыщены. 

Сверхтребовательность – родительское отношение отличает 

доминантность. Основное средство воспитания – введение запретов и 

ограничений. Основная задача родителя – формирование в ребенке 

определенных важных для родителя качеств и способностей. 

Устойчивость – восприятие ребенка как части общей жизненной 

ситуации. Родители охотно занимаются с ребенком, но не делают особых 

усилий, чтобы воспитывать его. Эмоциональное отношение устойчивое и 

позитивное. 

Активная любовь или помогающее отношение – родители посвящают 

ребенку много времени, стараются помочь в стремлении ребенка к 

независимости и самостоятельности. Занимают партнерскую позицию. 

2. Понятие о стиле воспитания. 

Стиль воспитания – стратегия воспитательного воздействия как 

сочетание различных вариантов поведения родителя, которые в разных 

ситуациях и в разное время будут проявляться в большей или меньшей 

степени. Такой подход позволяет построить своеобразный профиль 

родительского поведения, который отражает наиболее характерный стиль 

воспитания как в индивидуальном случае для конкретного родителя, так и 

для группы родителей детей определенного возраста. 

Стиль родительских установок на  общения с ребенком репродуктивен:  

он во многом задается семейными традициями. Матери воспроизводят тот 

стиль воспитания, какой был свойственен их собственному детству. Родители 

и другие взрослые могут воздействовать на формирование «Я-образа» и 

самоуважения ребенка. 

А. Болдуин выделил два стиля взаимодействия родителей с детьми. 

Демократический – высокий уровень вербального общения, 

включенность детей в обсуждение семейных проблем, учет их мнения, 
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готовность прийти на помощь, вера в успех самостоятельной деятельности 

ребенка. Дети в семьях с демократическим стилем воспитания 

характеризуются умеренно выраженной способностью к лидерству, 

агрессивностью, стремлением контролировать других детей, но сами с 

трудом поддавались внешнему контролю. Они отличаются хорошим 

физическим развитием, социальной активностью, легкостью контактов со 

сверстниками 

Контролирующий - ограничение поведения детей, четкое и ясное 

разъяснение смысла ограничений, отсутствие разногласий по поводу 

дисциплинарных мер. Дети с контролирующим типом воспитания – 

послушны, внушаемы, боязливы, не настойчивы в достижении собственных 

целей, неагрессивны. 

В настоящее время распространение получила классификация стилей 

родительского поведения Д.Баумринд, которой следуют многие авторы. Г. 

Крайг дает полную классификацию стилей родительского поведения, 

состоящую из 4 стилей на основе исследований Д.Баумринд, Маккоби и 

Мартин.  Выделяемые авторами стили поведения варьируют на основе 

соотношения двух параметров: степени контроля и теплоты. 

Авторитетный стиль родительского поведения — образ действия 

родителей, отличающийся твердым контролем за детьми и в то же время 

поощрением общения и обсуждения в кругу семьи правил поведения, 

установленных для ребенка. Таким образом, высокий уровень контроля 

сочетается с теплыми отношениями в семье.  

Авторитарный стиль родительского поведения характеризуется высоким 

уровнем контроля, холодными отношениями с детьми. Родители закрыты для 

постоянного общения с детьми; устанавливают жесткие требования и 

правила, не допускают их обсуждения; позволяют детям лишь в 

незначительной степени быть независимыми от них.  

Либеральный стиль (низкий уровень контроля, теплые отношения) — 

образ действия родителей, отличающийся почти полным отсутствием 

контроля за детьми при добрых, сердечных отношениях с ними.  

Индифферентный стиль родительского поведения по Маккоби и Мартин, 

отличается низким контролем за поведением детей и отсутствием теплоты и 

сердечности в отношениях с ними. Родители, которым свойственен 

индифферентный стиль поведения, не устанавливают ограничений для своих 

детей либо вследствие недостатка интереса и внимания к детям, либо 

вследствие того, что тяготы повседневной жизни не оставляют им времени и 

сил на воспитание детей.  

Баумринд отмечает, что в полных семьях родители придерживаются 

так называемого традиционного стиля, выполняя роли, закрепленные 

традицией за мужчиной и женщиной. При этом муж (отец) может 

придерживаться авторитарного стиля, а мать быть более заботливой и 

разрешающей. Также, автор в цикле исследований вычленил совокупность 

детских черт, связанных с фактором родительского контроля. При этом были 

выделены следующие типы взаимодействия детей. 
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Компетентный – дети с устойчиво хорошим настроением, с хорошо 

развитым самоконтролем собственного поведения, умением устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками, стремящиеся к исследованию, а не 

избеганию новых ситуаций. 

Избегающие – с преобладанием уныло-грустного настроения, трудно 

устанавливающие контакты со сверстниками, избегающие новых и 

фрустрирующих ситуаций. 

Незрелые – неуверенные в себе, с плохим самоконтролем собственного 

поведения, с реакциями отказа во фрустрационных ситуациях. 

Данные по родительским стилям имеют обобщенный характер как стиль 

родителей в целом, не учитывающие  наличие в семье всех ухаживающих за 

ребенком лиц. 

3. Типологии неправильного воспитания. 

В.И. Гарбузов отмечает решающую роль воспитательских воздействий 

в формировании характерологических особенностей ребенка, выделил три 

типа неправильного воспитания: 

Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение) – 

неприятие индивидуальных особенностей ребенка, сочетающееся с жестким 

контролем, с императивным навязыванием ему единственного правильного 

типа поведения. Тип воспитания А может сочетаться с недостатком 

контроля, полным попустительством. 

Воспитание по типу В (тревожно-мнительное воспитание) выражается 

в тревожно-мнительном отношении к состоянию здоровья ребенка, его 

социальном статусу среди товарищей, и особенно в школе, об ожидании 

успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности. Этот тип 

неправильного воспитания характерен для тех случаев, когда у родителей 

возникает постоянная тревога, за ребенка, его жизнь и здоровье. В 

результате чрезмерная опека и забота о своем ребенке не позволяет ему 

социально взрослеть, проявлять себя как личность самостоятельным, 

инициативным, целеустремленным, ответственным, уверенным, 

решительным и т.д. 

Вариант типа В – гиперсоциализирующее воспитание. Данный тип 

воспитания, связанный с родительской ориентацией  преимущественно на 

внешние нормы и социальные стереотипы. Матери рожают детей, потому, 

что «так должно быть», а воспитывают ребенка «как должно быть». 

Родители строго регламентируют жизнь ребенка, не считаясь с его 

индивидуальным режимом и желаниями. Можно предположить, что при 

таком типе отношений к ребенку формируется внешняя сторона 

ответственности, выражающаяся в дисциплинированности. 

Воспитание по типу С (эгоцентрическое) – культивирование внимание 

всех членов семьи на ребенке (кумир семьи), иногда в ущерб другим детям 

или членам семьи. Такой тип воспитания наблюдается у родителей с 

недостаточным уровнем ответственности за будущее, когда единственный и 

долгожданный ребенок превращается в кумира, смысл жизни, все приносится 

в жертву ребенку, его прихоти немедленно исполняются, для него нет 
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ограничений, дисциплины, слов «нет» и «нельзя». При таких обстоятельствах 

родительского отношения личность демонстрирует необязательность, 

недисциплинированность, он эгоцентричен и, как следствие, проявляет 

ответственность только в сугубо личностно значимых обстоятельствах. 

По мнению А.Е. Личко, воспитание ребенка в семье непосредственным 

образом связано со всей системой межличностных отношений в семье, 

являясь одновременно и показателем и следствием их  гармоничности и 

благополучия.  А.Е. Личко предлагает следующую типологию неправильного 

воспитания подростков в семье. 

Гипопротекция – безнадзорность, недостаток опеки и контроля, нет 

интереса к делам и увлечениям подростка. Может существовать в скрытой 

форме как контроль за поведением с крайним формализмом. 

Доминирующая гиперпротекция – чрезмерная опека, мелочный 

контроль, система постоянных запретов и неусыпного наблюдения за 

подростком. У подростка нет возможности принимать свои решения и 

развивать самостоятельность. 

Потворствующая гиперпротекция – чрезмерное покровительство, 

стремление освободить ребенка от трудностей и неприятных обязанностей. В 

это же время имеется восхищение мнимыми талантами ребенка. 

Потворствующая гипопротекция – недостаток надзора сочетается с 

некритичным отношением к нарушениям поведения у подростка. 

Эмоциональное отвержение – подросток ощущает, что им тяготятся и 

он обуза. Еще хуже, если присутствуют еще дети, отношение к которым на 

порядок выше.  

Жестокое обращение с подростком в сочетании с эмоциональным 

отвержением. 

Расправа над ребенком и пренебрежение его интересами. 

Повышенная моральная ответственность – больше надежды в 

отношении будущего ребенка, он должен воплотить в жизнь родительские 

мечты. Либо может быть просто наложение обязанностей по заботе за 

слабосильными членами семьи и более младшими детьми. 

Противоречивое воспитание – в одной семье каждый из родителей 

имеет свой воспитательский стиль. 

А.И. Захаров выделил следующие условия функционирования семьи, 

порождающие нарушения типа семейного воспитания и невротизацию 

ребенка: 1) искажение супружеских отношений по типу невротически 

мотивированного взаимодополнения; 2) инверсия супружеских и 

родительских ролей, например выполнение бабушкой роли матери, а 

матерью — роли отца; 3) образование эмоционально обособленных диад и 

аутсайдеров, «изгоев» в семье; 4) высокий уровень семейной тревоги и 

эмоциональной напряженности; 5) депривация потребности ребенка в 

принятии, сопереживании, общении с  родителями; 6) практика подавления 

конфликтов и ухода от проблем. 

Неблагоприятные психологические черты матери непосредственно 

влияют на тип семейного воспитания, что оказывается особенно 
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губительным тогда, когда мать односторонне доминирует в воспитании 

ребенка. Например, низкая эмоциональная экспрессивность, эмпатия и 

отзывчивость матери предрасполагают к серьезным нарушениям 

эмоционально-личностного развития ребенка. Преобладание рационального 

аспекта в воспитании в ущерб эмоциональному ведет к нарушениям 

эмоционального развития ребенка, низкому уровню развития у него 

воображения и креативности. По мнению А.И. Захарова, классическая триада 

— тревожность, аффективность (эмоционально бурные проявления 

родителем своего недовольства ребенком) и гиперсоциальность — образует 

то сочетание особенностей воспитания, которое влечет за собой 

невротизацию ребенка. П. Вюрсмер выделяет четыре типа семей с 

нарушениями общения: 1) семья, травматизирующая детей, 2) навязчивая, 3) 

лживая, 4) непоследовательная. Первая навязывает ребенку 

патологизирующую роль как дополнительную к роли жертвы или агрессора, 

с которыми идентифицирует себя родитель, переживший насилие в детском 

возрасте. Навязчивая семья осуществляет постоянный  и  навязчивый 

контроль за ребенком, вызывающий у него чувство стеснения, стыда  и  

злобы; рождающий атмосферу лицемерия и фальши. Лживая семья 

практикует двойные стандарты, постоянное использование которых 

приводит к утрате ребенком чувства реальности и деперсонализации, к 

отчуждению. В непоследовательной, ненадежной семье ребенок ощущает 

нестабильность и угрозу. 

4. Патологизирующие роли. 

Патологизирующие роли – межличностные (неконвенциональные) 

роли, которые в силу своей структуры и содержания оказывают 

психотравмирующее воздействие на членов семьи. Патологизирующие роли 

являются результатом нарушений межличностного взаимодействия в семье. 

Иногда один из членов семьи проигрывает роль в семье, которая травматична 

для него самого, но психологически выгодна другим членам семьи. Или же 

другие члены семьи прямо или косвенно побуждают кого-то из семьи 

принять на себя такую роль. Существует попытка описать воспитание в 

семье через те роли, которые выполняет ребенок. 

 Роль определяется как некий шаблон поведения по отношению к 

ребенку в семье, как сочетание чувств, ожиданий, действий,  оценок, 

адресованных ребенку взрослыми членами семьи. Детские роли четко 

выявляются в семьях, когда родительские позиции утрачивают гибкость и 

адекватность.  По мнению Э.Эйдемиллера и В. Юстицкиса наиболее 

типичным относят четыре роли: «козел отпущения», любимчик, бэби, 

примиритель.  

«Козел отпущения». Эта детская роль возникает в семье, когда 

супружеские проблемы родителей проецируются на ребенка. Он как бы 

отводит на себя эмоции родителей, которые на самом деле испытывают друг 

к другу.  
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Любимчик. Возникает тогда, когда родители не испытывают друг к 

другу никаких чувств, а эмоциональный вакуум заполняется преувеличенной 

заботой о ребенке и любовью.  

 Бэби. В этой роли ребенок отдален от родителей, он как бы 

вытесняется из семейной общности, ему раз и навсегда предписано быть в 

семье только ребенком, от которого ничего не зависит. Эта роль возникает 

при сильной близости супругов друг к другу. 

 Примиритель. Ребенок в такой роли рано включается в сложности 

семейной жизни, занимает важнейшее место в семье, регулируя и устраняя 

супружеские конфликты. 

Патологизирующие роли являются результатом нарушений 

межличностного взаимодействия в семье.  

5.Психологические особенности многодетных семей 

Одним из типов современной семьи является многодетная семья, 

которая становится достаточно редкой в нашей культуре, особенно в 

городской среде. Особые социально-психологические условия многодетной 

семьи влияют на когнитивные, личностные характеристики ее членов, в 

особенности детей. Есть все основания полагать, что индивидуально-

психологические свойства детей сохраняются и во взрослые периоды жизни. 

Многодетная семья  по своему типу чаще всего относится к традиционной 

(патриархальной) семье в ее современном модифицированном варианте. Для 

такой семьи характерна четкая иерархия, которая находит отражение в 

половозрастной субординации. Отношения в многодетных семьях чаще всего 

определяются родством и доминированием отца (мужа), который является 

наставником, примером для подражания. Здесь воспитывается уважение к 

авторитету старших, педагогическое воздействие осуществляется сверху 

вниз. Итогом социализации ребенка является способность легко вписаться в 

вертикально организованную общественную структуру. Дети, усваивая 

традиционные нормы, действуют, исходя из представлений о должном. 

В психологической литературе имеются данные исследований детей из 

многодетных семей в сравнении с интеллектуальным, личностным развитием 

детей из однодетных и двухдетных семей. Показано, что дети из 

многодетных семей по сравнению с единственными детьми имеют более 

низкие показатели в успеваемости и когнитивном развитии. Школьники из 

однодетных и двухдетных семей в среднем имеют более высокую 

успеваемость по изучаемым предметам. Успеваемость первенцев тем ниже, 

чем больше детей родилось после их.  

На успеваемость влияет интервал между рождениями детей. 

Маленький интервал неблагоприятен для школьной успеваемости – чем 

меньше разница в возрасте у сиблингов из многодетных семей, тем они хуже 

учатся. Обнаруженные различия в показателях успеваемости детей из 

многодетных и однодетных семей  оказались значимыми только в младшем 

школьном возрасте. Они менее выражены среди подростков, а в юношеском 

возрасте – отсутствуют, и успеваемость по отдельным предметам оказалась 

несколько выше у школьников из многодетных семей. Такая же 
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закономерность  обнаружена в динамике когнитивного и речевого развития 

детей из многодетных семей: по мере взросления детей разница в уровне 

когнитивного развития стирается к раннему юношескому возрасту.  

Полученные факты можно объяснить различиями показателя 

наследуемости в условиях многодетности и однодетности, а также 

социальной ситуацией развития детей в младших возрастах, когда еще 

велика роль семейной среды. На протяжении нескольких лет школьного 

обучения (общего для всех детей) различия, обусловленные дошкольным 

периодом развития, стираются. Начиная с подросткового возраста, 

усиливается роль внесемейной среды и соответственно значение иных 

факторов, влияющих на индивидуальность детей.  

Своеобразное объяснение обнаруженным закономерностям дает теория 

Р. Зайонца о снижении интеллектуального содержания семейной среды в 

многодетных семьях. Р. Зайонц прогнозирует зависимость интеллекта 

ребенка от числа детей в семье, порядкового номера рождения ребенка и 

интервала между рождением детей. Он отмечает, что интеллектуальная 

атмосфера семьи определяется средним умственным уровнем ее членов. 

Прибавление взрослого, взросление детей улучшают интеллектуальный 

уровень семьи, а рождение ребенка соответственно снижает его. Таким 

образом, чем больше детей рождается в семье, тем ниже ее 

интеллектуальный потенциал. 

 В условиях многодетности особо значимыми для развития интеллекта 

дошкольников и школьников из многодетных семей являются экстра-

интроверсия, а также личностные свойства, характеризующие общительность 

детей, и ориентация на отношения со сверстниками вне семьи. 

 Независимо от конфигурации семьи на интеллектуальные способности 

детей более позитивно влияет общение со сверстниками, чем отношения с 

сиблингами. Дети с более низкими интеллектуальными характеристиками 

склонны к взаимодействию с сиблингами, а интеллектуально способные дети 

реализуют потребность в общении в кругу сверстников.  

В тоже время серьезными факторами, влияющими на школьную 

успеваемость ребенка, являются особенности сиблинговых отношений, 

образовательно-профессиональный статус родителей. Чем выше  

образование и профессиональная квалификация родителей, тем успешнее 

обучаются дети, как в младшем, так и среднем школьном возрасте. Важную 

роль в когнитивном развитии детей в многодетных семьях играют отношения 

с матерью: позитивное отношение, снижение директивных родительских 

установок значимо связано с высокими показателями интеллекта и 

успеваемости в разных возрастах. Вербальные характеристики (интеллект, 

успеваемость по языковым предметам и литературе) играют ведущую роль в 

когнитивной сфере детей из многодетных семей. 

 Ситуация многодетности обуславливает интенсивность общения детей 

друг с другом внутри большой семьи. Можно выделить некоторые 

характеристики личности детей в зависимости от размера семьи. Школьники 

из больших семей более молчаливы, рассудительны, практичны, 
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ответственны, доброжелательны, конформны, недостаточно уверены в себе. 

Детям из многодетных семей более, чем из однодетных семей, свойственны 

фрустрирующие реакции. В эмоционально-стрессовых ситуациях дети 

склонны к защите своего «Я» в форме самообвинения, самоосуждения, 

испытывая при этом чувство вины. Кроме того, в младшем школьном 

возрасте они предъявляют повышенные требования к окружающим. В 

юношеском возрасте склонны рассматривать ситуацию примиряющим 

образом, для разрешения проблемы они готовы встать на позицию 

взаимопонимания и взаимной уступчивости. 

 Личностные свойства школьников из многодетных семей тесно связаны 

с показателями межличностных отношений. У детей из многодетных семей 

черты личности связаны более с показателями отношений со сверстниками, у 

единственных – со взрослыми, что отражает специфику общения и 

отношений у детей из семей с разной конфигурацией. 

 Различия в межличностных отношениях детей из многодетных и 

однодетных семей проявляются в специфике восприятия этих отношений 

школьниками. В многодетных семьях, в отличие от однодетных, наблюдается 

единство ее членов, а также единство воспитательных практик родителей. 

Здесь выражены процессы взаимодействия между ее членами, 

характеризующие большую сплоченность и направленность на семью; дети 

стремятся к общению, прежде всего с членами своей семьи. Единственные 

дети активно ищут общения с другими людьми вне семьи – взрослыми 

родственниками, друзьями, учителями. В больших семьях, по сравнению с 

малыми семьями, авторитет отца значимо выше. 

Потребность в общении со сверстниками удовлетворяется детьми из 

многодетных семей, в первую очередь за счет взаимодействия с братьями и 

сестрами, из однодетных семей – с другом или подругой. В подростковом 

возрасте дети из многодетных семей начинают активно выходить за рамки 

семьи, вступать в отношения не только с сиблингами, но также и с 

ровесниками. Но эта ситуация «выхода из семьи»  может сопровождается 

усилением тревожности детей, по-видимому, из-за отсутствия должного 

опыта взаимодействия с другими людьми, которые не являются 

родственниками. Размер родительской семьи определяет особенности 

психологических характеристик не только у детей разного возраста, но и у 

взрослых людей. Взрослые выходцы из многодетных семей, в сравнении со 

взрослыми – единственными детьми в семье, являются менее 

адаптированными в личностной и социальной сфере. 

Порядок рождения как фактор, связанный с особенностями многодетной 

семьи, определяет некоторые характеристики взрослых людей – выходцев из 

многодетных семей. Дети, родившиеся последними в сравнении с 

первенцами становятся более доминантными. Первые дети отличаются от 

последующих сиблингов более высокой интеллектуальной активностью. 

Кроме этого, старшие дети сложнее переживают фрустрации в социальных 

взаимодействиях, являются более чувствительными, в большей степени 

склонны к подчинению. Таким образом, размер семьи и порядок рождения 
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выступают как самостоятельные факторы, определяющие когнитивные, 

личностные и межличностные особенности детей и взрослых. 

 Среди психологических характеристик детей из многодетных семей 

одни– постоянны и не изменяются в онтогенезе, другие – изменчивы и 

характеризуют особенности детей только в определенном возрасте. 

Обобщая данные разных исследований, Ф.Салловей (F.J. Sulloway, 1996). 

выделяет следующие личностные особенности детей с различной сиблинговой 

позицией в многодетных семьях. Старшие дети (первенцы) проявляют 

большую заинтересованность в интеллектуальных видах деятельности, более 

сознательны, ответственны в учебе и потому более успешны в школе; они 

более амбициозны, их уровень притязаний выше, они уверены в себе, склонны 

к доминированию в межличностных отношениях со сверстниками. Вместе с тем 

старшие более подвержены тревоге и невротизации. 

 Второй ребенок и последующие дети (не-первенцы) ориентированы на 

общение, более адаптивны, готовы к кооперации и альтруистическому 

поведению. Однако, они менее конформны и менее привержены условностям, 

открыты для нового опыта, особенно в эмоционально-волевой сфере, 

обнаруживают экстраверсию (F.J. Sulloway, 1996). Личностные особенности 

детей с различным порядком рождения Салловей связывает с особенностями 

их внутрисемейной ситуации. Первенцы, тяжело переживая «крушение с 

пьедестала» после рождения второго ребенка, в семейном общении 

оказываются особенно чувствительными к отношению к ним родителей, 

стремятся к более близкому общению с ними, стараются заслужить их любовь 

и признание. В отношении младших братьев и сестер старшие дети, 

поощряемые взрослыми, занимают позицию протекции и опеки, подражая в 

этом родителю. Отсюда проистекает их явно выраженная тенденция 

идентификации с родителями, уважение власти, авторитета и традиций, 

известный консерватизм. Социальная ситуация развития средних и младших 

детей обусловливает их открытость в  общении со всеми членами семьи, а 

желание самоутверждения стимулирует их интерес к поиску возможностей 

самовыражения как в семье, так и за ее пределами, неприятие условностей, 

склонность к риску и экспериментированию. 

Отношение старшего ребенка к позже рожденным детям (среднему и 

младшему) чаще всего двойственно: включает ревность и соперничество. 

Средний и младший сиблинги выступают как партнеры, предназначение 

которых продемонстрировать родителям и всем окружающим достоинства и 

способности старшего. В том случае, когда разница по возрасту между детьми 

мала и дети при этом одного пола (оба мальчика или обе девочки) 

отношения между детьми превращаются в арену постоянного 

напряженнейшего и бескомпромиссного состязания. Большая разница в 

возрасте между детьми, напротив, сглаживает остроту борьбы, поскольку 

достижения старшего становятся недостижимым идеалом для младшего 

ребенка. Масла в огонь подливают и родители, постоянно сравнивающие детей 

между собой. Но если младший в случае неудач может скрыться в 

спасительную гавань своего положения младшего ребенка в семье, то для 
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старшего единственно возможным способом доказательства своего 

превосходства в том случае, когда средний ребенок «наступает ему на пятки», 

становится путь низведения младшего, провоцирования его на запрещенные и 

наказуемые поступки с тем, чтобы на фоне младшего выглядеть в глазах 

родителей примерным пай-мальчиком (девочкой). 

Г. Хоментаускас (1985) выделяет три стратегии неадекватного 

поведения младшего ребенка, находящегося «в тени» своего старшего брата 

(сестры). Первая ставит целью низведение старшего в глазах родителей с 

использованием ябедничества, хвастовства, агрессии и вражды. Такое поведение 

в детстве приводит к отчуждению и сохранению враждебных отношений между 

сиблингами в зрелом возрасте. Вторая стратегия направлена на то, чтобы 

любыми способами заставить родителей признать значимость младшего. 

Поскольку одержать превосходство над старшим достаточно сложно, младший 

ребенок для привлечения внимания родителей  порой использует асоциальные 

формы поведения, чреватые ужесточением применяемых родителями 

дисциплинарных мер,  отвержением младшего ребенка, который, в свою 

очередь, еще с большей настойчивостью выступает против родителей. 

Порочный замкнутый круг приводит к формированию асоциального поведения 

младшего ребенка. Наконец, третья стратегия представляет собой путь 

изоляции и отказа младшего ребенка от борьбы за любовь и признание 

родителей. Следствием подобной стратегии становится низкая самооценка и 

самопринятие, замкнутость ребенка, выбор роли шута или неудачника. 

Средний ребенок, по мнению Г.Хоментаускаса, испытывая чувство 

отвержения, обиды и несправедливости, избирает либо стратегию навязчивой 

послушности и услужливости в надежде заслужить любовь родителей, либо 

вступает на «тропу войны» с сиблингами, становится драчуном и задирой. 

Безусловно, все перечисленные выше стратегии представляют собой 

варианты неадекватного развития отношений между сиблингами, являясь 

результатом неправильного семейного воспитания, фаворитизма, 

практикуемого родителями в отношении старшего или, наоборот, младшего 

ребенка.  

Важно подчеркнуть, что влияние порядка рождения опосредуется полом 

ребенка. Например, известно, что старшие девочки легче переживают 

рождение второго ребенка и охотнее принимают свою новую семейную роль 

— помощницы родителей, опекуна младшего брата или сестры. Младшие 

братья также успешнее преодолевают «ловушки» своей сиблинговой позиции 

в случае, если старший ребенок иного, чем они, пола. Это объясняется тем, что 

экологические «ниши» самоутверждения у мальчиков и девочек различны, в 

силу чего братьям и сестрам проще найти сферы утверждения своего 

первенства по сравнению с сиблингом, точки сотрудничества и избежать 

конкуренции в семье. В случае разнополых сиблингов влияние старшего 

ребенка на младшего проявляется в форме идентификации и подражания 

младшего ребенка старшему. Так, мальчики, имеющие старших сестер, менее 

маскулинны по своим интересам и поведению, а девочки, имеющие старших 

братьев, напротив, обнаруживают большую маскулинность. 
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ТЕМА 3. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СЕМЬЯХ ГРУППЫ РИСКА 
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1. Последствия развода для ребенка 

Жизнь и условия воспитания ребенка после развода имеют явную 

специфику и существенно отличаются от жизни ребенка в полной семье 

Когда родители разводятся, то сложившиеся негативные отношения 

между родителями становятся препятствием к полноценному участию отца 

(как правило) в воспитании детей. Только каждая пятая разведенная мать 

оценивает положительно роль регулярных контактов отца и детей.  

В разведенной семье процесс воспитания и вся система отношений 

матери с детьми эмоционально насыщены. При этом в поведении матери, 

касающемся ее взаимоотношений с детьми, наблюдаются две крайности. 

Одной из них выступает  применение жестких мер воспитательного 

воздействия, в первую очередь по отношению к мальчикам. Обусловливается 

подобное отношение тем, что мать ревниво относится к встречам сына с 

отцом, испытывает к сыну постоянное чувство эмоциональной 

неудовлетворенности и недовольства из-за имеющихся у мальчика 

нежелательных черт характера бывшего мужа. Угрозы, порицания и 

физические наказания матери чаще применяют к мальчикам. Сыновья 

нередко становятся «козлами отпущения» для снятия нервного напряжения и 

чувства эмоциональной неудовлетворенности. Это свидетельствует о 

нетерпимости матерей к общим с отцами чертам у детей и о 

предшествующих конфликтных отношениях в семье. 

Вторая крайность в поведении матери после развода заключается в том, 

что она стремится своим влиянием компенсировать то, что, по ее мнению, 

дети недополучают из-за отсутствия отца. Такая мать занимает опекающую, 

охранительную, контролирующую позицию, что способствует 

формированию эмоционально ранимой, безынициативной, 
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несамостоятельной, поддающейся внешним влияниям личности. 

Отсутствие отца и интересующей информации о нем сказывается на 

воспитании ребенка самым неблагоприятным образом. Но возможны и 

другие варианты. Ученые отмечают, что ребенок, воспитывающийся 

одинокой матерью, как правило, взрослеет быстрее, чем ребенок, растущий в 

полной семье. Но быстрое взросление возможно только у тех детей, чьи 

психические потребности в первых трех кругах (потребность в заботе, в 

учении и в эмоциональном самоутверждении) на соответствующих этапах 

развития ребенка нашли полное удовлетворение. Потребность в социальной 

ориентации становится проблематичной. Но и здесь, как показывают 

наблюдения психологов, для одинокой матери не все потеряно. Если ребенок 

эмоционально развит, если у него установились правильные отношения с 

матерью, если в нем сведен до минимума комплекс утраченного отца, есть 

надежда, что он не растеряется при знакомстве с лицом противоположного 

пола. Однако для мальчика, воспитывающегося матерью, проблематично 

ознакомление с социальной ролью мужчины и установление собственной 

половой идентичности. 

Наиболее общие реакции детей на развод в соответствии возрастом 

ребенка.  

От рождения до полутора лет. 

Младенец, конечно, не понимает сути происходящего, но на 

бессознательном уровне улавливает настроение родителей. Ребенок не может 

высказать того, что он чувствует, поэтому его частые заболевания становятся 

ответом на происходящее. Возможные детские реакции: потеря аппетита; 

расстройства желудка; беспокойное поведение; диатез. 

Если ссоры между родителями носят постоянный характер, ребенок 

становится раздражительным и нервным, у него часто случаются приступы 

плохого настроения, особенно в присутствии незнакомых людей. Такие дети 

склонны отставать в развитии. 

Сгладить негативные последствия позволяют стабильность и близость 

с родными людьми, сохранение режима, который был до развода, особенно в 

отношении питания и сна, обеспечение ребенка его любимыми игрушками. 

Важно эмоциональное состояние матери при общении с ребенком, наличие 

возможности отдохнуть, для чего необходимо воспользоваться помощью 

друзей и родственников. 

От полутора  до 3 лет 

В этом возрасте эмоциональная связь с родителями наиболее сильная, 

весь мир ребенка сосредоточен на папе и маме. Развод дети переживают 

очень сложно, им трудно принять сам факт расставания родителей. Малыши 

зачастую думают, что папа и мама расстались из-за них. 

 Возможные детские реакции: проблемы со сном; внезапные приступы 

крика, плача и гнева без видимых на то причин; возврат к младенческому 

поведению (регрессия развития); проявление агрессивности (ребенок может 

кусаться, драться); возникновение панического страха, если родителя нет 

рядом. 
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Меры, которые следует предпринять родителям: выделить специальное 

время для общения с ребенком (совместные игры, чтение); не наказывать за 

возврат к младенческому поведению; все действия производить спокойно, 

размеренно; привлекать к общению с ребенком других близких 

родственников; рассказать ребенку, в доступной для него форме, почему 

папа (мама) больше не будет постоянно с вами проживать. 

 От трех до шести лет 

Дошкольники еще не понимают всей сути понятия развод, но не хотят, 

чтобы родители расставались, не смотря на напряженность отношений. Они 

чувствуют, что не могут влиять на ситуации, последствия которой им не 

известны и не контролируемы. Дошкольники также могут  винить себя в 

разводе родителей. 

Возможные детские реакции: приятные и неприятные фантазии; 

появление неуверенности относительно будущего; ощущение 

ответственности за произошедшее;  желание наказания; повышенный 

травматизм;  появление агрессивности, направленной против родителя, с 

которым он живет; во сне часто мучают кошмары. 

 Когда родители расходятся без ссор, скандалов и взаимных упреков, 

при этом позитивно оценивая изменения происходящие в их жизни ("раз не 

сложилось, расстанемся друзьями"), тогда развод меньше всего травмирует 

ребенка. так как в этом возрасте он ощущает эмоции родителей, даже если их 

пытаются скрывать. Дошкольнику нужен кто-то, с кем он может обсудить 

свои чувства. Это может быть бабушка или дедушка, любой человек, 

которому ребенок доверяет, и который будет адекватно смотреть на 

происходящее, а не настраивать дошкольника против одного из родителей. 

 В этом возрасте дети хорошо реагируют на специальные книжки о 

разводе. Ребенку также необходимо точно знать, что он не перестанет 

видеться с тем родителем, который уходит. Также родителям следует 

принять еще и следующие меры: поощрять ребенка говорить о том, что его 

беспокоит, что он чувствует; убеждать ребенка, что он не ответственен за 

развод, что о нем будут заботиться вне зависимости от сложившихся 

обстоятельств; заверить ребенка, что он находится в безопасности; 

организовать встречи с родителем, оказавшимся вдали от ребенка (если это 

невозможно, то организовать хотя бы общение по телефону);  каждый день 

уделять ребенку время для бесед и общих занятий;  не разлучать ребенка с 

любимым животным.  

От шести до 11 лет 

 Ребенок понимает, что такое развод, и знает, что его родители не будут 

жить больше вместе, потому что они не любят друг друга. Дети бояться 

остаться одни в результате развода. Они могут испытывать страх, больше 

никогда не увидеть папу, если остаются жить с мамой и наоборот. Дети 

могут верить, что в их силах восстановить отношения между папой и мамой, 

а могут злиться на одного из родителей, делить их на «хорошего» и 

«плохого». Школьники могут обвинять папу или маму в эгоизме и выражать 

свой гнев разными способами: плохим поведением, плохими оценками, 
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отстраненностью от внешнего мира и т.п. В результате стресса у детей часто 

возникают следующие реакции: ребенок чувствует себя обманутым; 

надеется, что родители еще будут вместе; чувствует себя брошенным тем 

родителем, который уехал;  игнорирует школу и избегает дружбы; жалуется 

на головные боли или боли в желудке; у него появляются тревожные сны;  

могут появиться: потеря аппетита, проблемы со сном, диарея, частое 

мочеиспускание.  

Чтобы минимизировать последствия развода необходимо восстановить 

пошатнувшиеся в результате развода чувство безопасности и самооценку. 

Для этого каждый из родителей должен качественно и интересно проводить 

с ребенком свободное время, обсуждать с ним его чувства, убеждать и 

словами и действиями, что ни один из родителей его не бросит, и он не 

виноват в сложившейся ситуации. В тоже время родители не должны 

обвинять друг друга в том, что произошло и объяснять ребенку, что развод 

был их общим решением. Важно поддерживать четкий график визитов, так 

как больше всего пользы в стрессовый период, дает постоянный режим, 

когда ребенок знает, когда и чего ему ожидать.   

Дети от одиннадцати лет и подростки. 

Они понимают, но не принимают развод. Возможные детские реакции:  

ребенок чувствует разочарование, обиду; чувствует себя брошенным тем 

родителем, который не живет с ним рядом; пробует манипулировать 

родителями, используя сложившуюся ситуацию;  становится "идеальным", 

или, наоборот, ведет себя вызывающе, прогуливает школу и занимается тем, 

что связано с риском (наркотики, кражи в магазинах и т.д.); игнорирует 

одного или обоих родителей; у ребенка возникает чувство неспособности 

иметь долгосрочные отношения. В любом случае в этот сложный период 

ребенку необходимо как можно больше общаться с друзьями, 

родственниками и со сверстниками, участвовать в различных спортивных 

мероприятиях, ходить в какие-либо секции и кружки, так как активная 

социальная жизнь позволяет отвлечься от неприятных мыслей, повышает 

самооценку и не дает замыкаться в себе. 

Для подростков семейная драма является процессом наиболее 

разрушительным. Девушки-подростки, лишившиеся в детские годы отца в 

связи с его уходом из семьи, сохранили к нему критическое отношение: либо 

они чувствовали, что он их бросил, либо переняли отрицательное отношение 

к нему от матери. Особенности их адаптации во многом зависели от того, 

каким в их представлении остался отец. 

Для сохранения позитивного образа отца, супружества, родителям важно  

поддерживать двухстороннюю связь, не допуская  обвинений, критических 

заявлений в отношении бывшего супруга. При этом следует продолжать 

контролировать действия своего ребенка, предоставляя ему необходимую 

свободу и самостоятельность. 

Было проведено немало психологических исследований (М.Я. Яковлева, 

В. С.Ткаченко, М.А. Крюкова, С.Л. Калиничева, А.С. Колесник, И.М. 

Овчинникова и др.), данные которых свидетельствуют о травмирующем 
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влиянии развода на ребенка. Одни специалисты полагают, что в 

большинстве случаев душевные раны, которые получают дети  в результате 

развода, впоследствии совершенно залечиваются; другие же настаивают  на 

том, что пережитое потрясение оказывает длительное влияние и мешает в 

дальнейшем полноценному эмоциональному и социальному развитию 

личности ребенка.  

Развод нередко сопровождается трауром, в чем-то сходным с горестным 

переживанием после смерти одного из родителей. Часто возникает чувство 

печали, потерянности, депрессии. Если отец (мать) начинает встречаться с 

другим человеком и эмоционально привязывается к нему, ребенок 

становится ревнивым и обидчивым, так как вынужден делить любовь 

близкого человека с кем-то, на его взгляд, посторонним.  

Исследования показывают, что в течение первого года после развода, как 

мальчики, так и девочки демонстрируют более требовательное, беспокойное, 

агрессивное и непослушное поведение в отношениях со сверстниками и 

взрослыми по сравнению с детьми из нераспавшихся семей. По некоторым 

данным, последствия разводов сильнее сказываются на мальчиках, чем на 

девочках. От двух месяцев до года со времени развода они становятся 

неуправляемыми, агрессивными, теряют самоконтроль, проявляют 

несамостоятельность и тревожность, инфантильны. На второй год многие 

трудности сглаживаются и проблемы начинают уменьшаться, однако только 

в тех семьях, где оба родителя адекватно  ведут себя в новой ситуации.  

2. Развитие ребенка в неполной семье. 

Неполной называется такая семья, которая состоит из одного родителя с 

одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Есть дополнительная 

категория — так называемые функционально неполные семьи. В этой группе 

двое родителей, но профессиональные или другие причины оставляют им 

мало времени для семьи.  Неполная семья образуется вследствие 

расторжения брака, внебрачного рождения ребенка, смерти одного из 

родителей или раздельного их проживания. В связи с этим различают 

следующие разновидности неполных семей: осиротевшая, внебрачная, 

разведенная, распавшаяся. В зависимости от того, кто из родителей 

занимается воспитанием ребенка, выделяют материнские и отцовские 

неполные семьи. По количеству поколений в семье различают неполную 

простую — мать (отец) с ребенком или несколькими детьми и неполную 

расширенную — мать (отец) с одним или несколькими детьми и другими 

родственниками. В качестве вариантов неполной семьи могут выступать 

такие семьи, в которых родители являются не родными, а приемными или 

опекунами. Соответственно этому такие неполные семьи называются 

нетипичными, среди них в свою очередь можно выделить неполные семьи с 

усыновленными детьми и неполные семьи, воспитывающие чужих детей на 

правах опеки. 

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. 

Вследствие отсутствия одного из родителей, оставшемуся приходится брать 

на себя решение всех материальных и бытовых проблем семьи. При этом ему 
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необходимо также восполнять возникший дефицит воспитательного влияния 

на детей. Совмещения всех этих задач весьма затруднительно. Поэтому 

большинство неполных семей испытывают материально-бытовые трудности 

и сталкиваются с педагогическими проблемами. 

Психологический климат неполной семьи во многом определяется 

болезненными переживаниями, возникшими вследствие утраты одного из 

родителей. Большинство неполных семей возникают по причине ухода отца. 

Матери редко удается сдерживать и скрывать свое раздражение по 

отношению к нему; ее разочарование и недовольство нередко бессознательно 

проецируется на их общего ребенка. Возможна и иная ситуация, когда мать 

подчеркивает роль безвинной жертвы, в которой оказался ребенок. 

Немаловажно и то, что в отсутствие одного из родителей ребенок лишен 

возможности полноценного формирования модели поведения своего пола. 

Нарушается процесс идентификации с родителем мужского пола,  в не 

формируется модель супружеских отношений. 

По данным И.С. Кона, дети, выросшие без отца, часто имеют 

пониженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожности, чаще 

встречаются невротические симптомы, мальчики с трудом общаются со 

сверстниками, хуже усваивают истинно мужские роли, но гипертрофируют 

некоторые мужские черты: грубость, драчливость. Часто ребенок начинает 

бунтовать против крайней зависимости от матери, либо вырастает 

пассивным, вялым, физически слабым. 

Ребенок без отца страдает также от недостатка авторитета, 

дисциплины и порядка, которые в нормальных условиях олицетворяются 

отцом. Ребенок, растущий, главным образом, без отцовского авторитета, 

бывает часто недисциплинированным, несоциальным, агрессивным в 

отношении взрослых и детей. 

Очень важным в неполной материнской семье может явиться отсутствие 

уверенности и устойчивости в социальном включении, так как профессия 

отца представляет обычно реальную и символическую базу экономического 

обеспечения семьи, а ее основательность является порукой уверенности. По 

словам И. Лангмейера и 3. Матейчека, в то время как мать предоставляет 

ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, отец 

проторяет ребенку путь и отношение к человеческому обществу. Мать нас 

приводит к человеку, а отец к людям. 

Если место отца занимает в семье отчим, а иногда дедушка, то 

негативное влияние неполной материнской семьи несколько нивелируется. 

Вместе с тем, здесь более благоприятная почва для развития различных 

конфликтов. 

С точки зрения И. Лангмейера и 3. Матейчека, наибольшая опасность 

для развития ребенка, особенно в раннем возрасте, наступает тогда, когда нет 

матери (отцовская семья). От матери зависит не только уход, но также 

удовлетворение большинства его психических потребностей - она 

представляет основу для отношения ребенка к людям, для его доверия к 

окружающему миру, прежде всего именно мать создает для ребенка «дом». 
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Довольно часто в неполной отцовской семье собственную мать ребенка 

удается приемлемым образом заменить, ее роль начинает исполнять мачеха 

или кто-либо из родственников ребенка (бабушка, тетя, старшая сестра). В 

большинстве случаев на ребенке сосредотачивается достаточно, иногда же 

слишком много внимания, заботы и любви. В таких семьях чаще, чем в 

естественной семье, возникают различные конфликты, так как взаимосвязи 

здесь являются более сложными и более напряженными. 

Негативное влияние неполной отцовской семьи может ярко 

проявляться в том случае, если после смерти или ухода матери детей 

воспитывает отец самостоятельно, без чужой помощи, хотя довольно часто 

встречаются случаи весьма тщательной и удовлетворительной заботы. 

3. Детско-родительские отношения в семье повторного брака 

По степени родства в повторных браках преобладает «смешанный» тип 

родительства, при котором приемным является один родитель, со вторым же 

ребенка связывают кровные узы. Варианты: 

а) приемный ребенок отчима и приемный ребенок мачехи, 

б) приемный ребенок отчима, мать имеет собственного ребенка. 

в) приемный ребенок мачехи, отец имеет собственного ребенка, 

В семье повторного брака с приемными детьми необходимо решать две 

основные проблемы: 

1) перестройка детско-родительских отношений; 

2) формирование отношений в сиблинговой подсистеме. 

Данные эмпирических исследований о проблемах взаимодействия 

членов семьи повторного брака. 

 1. По данным некоторых исследований, дети от первого брака 

оказывают отрицательное влияние на межличностные отношения в новой 

семье (С.Кратохвил). Причиной тому - сохранившиеся привязанности с 

родителем в первичной семье. 

Трудности усугубляются, если новый родитель конкурирует с родным 

или наоборот. Кроме того, необходимость уважать права родного отца 

повышает неуверенность приемного (в какой мере он может претендовать 

роль действительного отца в семье). В такой ситуации приемный отец 

снимает с себя ответственность за детей, теряет авторитет, чувствует себя 

отстраненным семьи. Проблемы воспитания «ее детей» он оставляет жене, а 

когда она делает это, по его мнению, неправильно, критикует ее или 

подавляет свои порывы, протест, что приводит к возникновению 

напряженности, появлению отрицательных эмоций. Напряженность иногда 

ослабевает или снимается с рождением собственного ребенка, но в ряде 

случаев она может усилиться, когда возникают проблемы в отношениях 

между «ее» и «их» детьми. 

Кроме того, женщины, выходящие повторно замуж с детьми,  могут 

образовывать с ними коалиции, не доверяя новому мужу их воспитание, 

обращаясь с ними так, словно они ее собственность. У приемного отца 

возникают проблемы в общении с ними, с их дисциплинированием, что ему 

сделать значительно труднее, чем родному отцу. Он может восприниматься 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



129 
 

детьми как человек, отнимающий у них часть материнской любви. Это 

приводит к протесту против любых его попыток сблизиться. Жена может 

чувствовать себя особенно уязвленной, когда муж критикует поведение «еѐ» 

детей. Это создает барьер для того, чтобы новый супруг взял на себя 

ответственность за свою семью в целом и привнес в нее новый стиль жизни. 

2. Часто мужчины воспринимают ребенка от первого брака как соперника, 

мешающего супружеским отношениям. Более того, мужчинам, оставившим 

детей в первом браке, необходимо распределять свое время, внимание, 

любовь, заботу, деньги между приемным и родным ребенком.  Новая супруга 

порой начинает ревновать своего мужа к прежней семье, детям вплоть до 

ультиматума: «Или я и мои дети или оставь нас». Мужчины чаще, чем 

женщины избегают общения с приемными детьми (Т.Андреева). 

3.Неженатые прежде мужчины и мужчины, не имеющие детей, проявляют 

большую готовность участвовать в воспитании приемного ребенка, нежели 

отчим, оставивший ребенка с женой от первого брака. (Арнаутова Е.П.) 

4. Мачехам, усыновившим детей своего мужа, приходится преодолевать 

большие трудности на пути установления близких отношений со своими 

приемными детьми (Крайг Г.). Возможные причины: привязанность детей к 

родной матери, распространенность социального стереотипа «злой мачехи". 

Мачехи проводят с приемными детьми больше времени, чем отчимы. 

5. Рождение ребенка (или детей) в новом браке усиливает сопернические 

тенденции в отношении к появившемуся ребенку и может провоцировать 

девиантное поведение старших детей, вести к формированию 

внутрисемейных коалиций (Т.Андреева). 

6. Мальчики, живущие с матерями, повторно вышедшими замуж, менее 

тревожны, более ориентированы на социальное поведение, чем сыновья 

одиноких матерей. 

Перестройка межличностных отношений в семье повторного брака. 

 Зачастую первые годы повторного брака проходят в стрессовой, 

хаотичной обстановке, но со временем отношения все же налаживаются. 

Сложная культура семей, в которой один из родителей не приходится 

ребенку родным является неизбежной причиной того, что процесс 

выстраивания доверительных отношений, эмоциональной дистанции 

(формирование новой семейной идентичности) длителен и проходит по 

другим законом, чем в первом браке. 

Члены любой семьи могу ощущать по отношению друг к другу 

негодование или обиду и пытаться всячески игнорировать существование 

обидчика. Подобные размолвки естественны в семейной жизни. Однако, в 

повторном браке, подобное отчуждение и активное неприятие способно 

разорвать едва зародившуюся связь. 

Как неродным родителям, так и их пасынкам и падчерицам, 

необходимо время, чтобы приспособиться — узнать друг друга и проверить 

свои знания. Чтобы сделать это, отчимы и мачехи должны попытаться занять 

в жизни детей место, отличающееся от места родного отца и матери. Если 

они попытаются конкурировать с родными родителями ребенка, высока 
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вероятность, что их постигнет неудача. Неродному родителю важно сначала 

установить дружеские отношения, а затем по мере укрепления авторитета и 

установления доверия включаться непосредственно в воспитание детей. 

Важнейшей задачей семьи повторного брака является создание четких 

и проницаемых границ, позволяющих продолжать отношения с 

расширенными семьями и развивать новые взаимодействия в ее рамках. 

Еще одной задачей, связанной с детьми повторного брака является 

развитие лояльности детей к родным и приемным родителям. Важно 

поддержание контакта с родным родителем. 

Неверно считать виновниками напряженной обстановки в семье 

неродных детей. Наличие ребенка в повторном браке чрезвычайно усложняет 

ситуацию и обязывает партнеров выстраивать свои отношения на 

принципиально иной основе. 

 Нередко супруги связывают надежды на укрепление семьи и 

упрочнение детско-родительских отношений с рождением общего ребенка. 

Однако его рождение часто приводит к противостоянию в семье и эскалации 

конфликта по поводу детей. 

Неродные дети столь же подвержены внутрисемейным конфликтам, как 

и дети из неполных семей. Тем не менее, двойное бремя того, что приходится 

справляться с более сильными всеобъемлющими конфликтами из двух 

различных источников, снижает ощущение сплоченность и близости, что 

является разрушительным фактором здорового развития. 

Снижение количества конфликтов и повышение степени близости 

помогает уменьшить травмирующий эффект от появления новых родителей. 

Когда ребенок в семье с мачехой/отчимом переживает мало конфликтных 

ситуаций или таковые вообще отсутствуют, то он по общему качеству жизни 

ничем не отличается от ребенка, который растет в обычной семье с двумя 

родителями. И в школе такой ребенок демонстрирует исполнительность и 

проявляет инициативу. 

 Повторный брак имеет большое положительное влияние на развития их 

детей. В новом счастливом партнерстве родителя, с которым живет ребенок, 

часто заключается просто огромный шанс для исполнения надежды в том, 

чтобы открыть ребенку лучшие возможности развития. Это дает 

возможность ребенку жить в полноценной семье. 

По мнению В. Сатир, любая смешанная семья может наладить 

полноценную семейную жизнь. Это произойдет, если супруги окажутся 

зрелыми и терпеливыми людьми, способными к искреннему, открытому 

общению. Они должны воспитывать собственных детей и детей собственного 

супруга, никем не пренебрегая и никого не обманывая. Нормальные, 

адаптивные личности чаще делают правильные выводы из предыдущей 

неудачи, выбирают для второго брака более адекватного партнера или ведут 

себя более разумно и тактично. 

Таким образом, для своего успешного существования смешанная семья 

должна решить следующие задачи: 1) определение новых границ семейной 

системы, состав семьи и норм взаимодействия; 2) создание новой ролевой 
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структуры семьи с учетом прежнего опыта главенства, распределение ролей 

и осуществление функции контроля; 3) развитие сиблинговой подсистемы; 4) 

формирование нового семейного самосознания, семейной культуры и 

семейной истории. Кроме перечисленных задач, смешанной семье 

необходимо решать задачи, с которыми сталкиваются все семьи на разных 

этапах развития. 

4. Психологические особенности развития детей во внебрачной семье 

Внебрачные дети с точки зрения законодательства: 

1. дети, рожденные незамужней женщиной; 

2. дети, рожденные женщиной, состоящей в браке не с биологическим отцом 

ребенка; 

3. дети, рожденные по смерти мужа или же по признанию брака 

недействительным до дня рождения ребенка; 

Со дня смерти мужа, или расторжения брака до дня рождения ребенка, 

признаваемого внебрачным, должно пройти не менее 306 дней.  

Нарушение структуры, а, следовательно, полноты функционирования 

семьи влияет на развитие личности детей. Несмотря на то, что в любой 

неполной семье отсутствуют объективные условия для полноценного 

развития ребенка, каждая из ее разновидностей отличается своими 

психологическими особенностями, которые накладывают свой отпечаток на 

развитие личности воспитывающихся в таких семьях детей.  

Характеристики внебрачной семьи, влияющие на формирование 

личности ребенка, имеют некоторые особенности, выделяющие ее среди 

других разновидностей неполных семей. Подобное обращение к проблеме 

одиноких матерей и их детей важно еще и потому, что число внебрачных 

рождений, особенно у женщин моложе 25 лет, в большинстве стран 

увеличивается. Растет и число несовершеннолетних матерей.  

Анализируя причины роста внебрачных союзов, некоторые специалисты 

связывают этот факт, прежде всего, с кризисом современной семьи, падением 

ее социального престижа. 

 По мнению А.Варги традиция матерей-одиночек имеет исторические 

корни: в военные  и послевоенные годы, когда миллионы мужчин погибли на 

фронтах и миллионы женщин остались без мужей, а миллионы детей - без 

отцов. Обществу необходимо было найти приемлемое объяснение, 

помогающее людям выжить. Поэтому утвердилось две основополагающие 

идеи. Во-первых, убеждение в том, что женщина может все. А во-вторых, - 

что нет ничего страшного в том, что ребенок остался без отца. Мать сама 

сможет его вывести в люди. 

Нынешняя мать-одиночка совсем не та, что была лет 30-40 назад, есть 

серьезное различие между вынужденной послевоенной «безотцовщиной» и 

сегодняшней. 

 Можно говорить о социальных предпосылках роста внебрачной 

рождаемости. 

Сегодня в мужской цивилизации, ориентированной на власть, на 

достижения, карьеру женщине трудно сохранять традиционные феминные 
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характеристики. Современная  женщина не только трудится наравне с 

мужчиной, но и стремиться сохранить независимость, свободу 

распоряжаться своей судьбой. Она в некотором плане соперничает с ним в 

борьбе за равенство, поэтому зачастую не желает вступать в брак, считая, что 

лишится равноправия и будет вынуждена подчиняться чужой воле, и не 

сможет реализовать себя как личность. В современном обществе ценность 

самореализации женщины в профессиональной карьере возрастает. В тоже 

время она хочет реализовать себя в традиционной женской роли - роли 

матери, сознательно отказываясь от роли жены. 

 В современном  обществе происходит смена социальных стереотипов: 

уменьшается влияние дискриминационных установок  в отношении матери 

одиночки и еѐ ребенка.  Женщину, которая решила родить ребенка вне брака, 

не осуждают. Все реже скрывается отцовство по отношению к ребенку, 

рожденному вне брака. Как правило, независимо от   того, родился ребенок в 

полной семье или в материнской, в его свидетельстве о рождении 

указывается и отец и мать. 

Экономическая самостоятельность и независимость  современных 

женщин в сочетании с высокими требованиями к брачному партнеру, отцу 

детей приводит к формированию у женщины позиции: если она не может 

одна, без "посторонней" помощи родить ребенка, то нет препятствий, 

мешающих ей одной воспитывать ребенка. 

Существуют и субъективные причины внебрачной рождаемости.   

Для некоторых женщин сознательное рождение ребенка вне брака, без  

всяческих претензий к  биологическому отцу (как материальных, 

финансовых, так и моральных, психологических)  становится выходом из 

одиночества. 

Жизненный выбор всегда конкретен. Для многих молодых женщин  

внебрачная беременность это выбор между искусственным прерыванием 

беременности - с огромным риском заболеть, лишиться возможности иметь 

детей - и возможностью стать матерью, не будучи женой. 

 Обращает на себя внимание тот факт, что чаще матерью-одиночкой 

становятся женщины в возрасте до 20 и после 30 лет. Объясняется это тем, 

что у юной матери существует иллюзия о том, что она и одна сможет 

воспитать ребенка. Тридцатилетний возраст воспринимается как некая 

граница, до которой женщина должна  выйти замуж и родить ребенка.  

Трудности  психологического порядка, с которыми встречается мать, 

решившаяся на внебрачное рождение ребенка.  

На этот счет существуют самые разноречивые мнения и суждения. Но 

большинство склоняется к тому, что ребенок одинокой матери находится в 

самом невыгодном социальном положении по сравнению с детьми из других 

типов неполных семей. То, что будет сопровождать его всю жизнь, - это 

социальная дискриминация: ребенку, трудно примириться с мыслью, что он 

«незаконнорожденный». 

В случае, если мать утаивает от ребенка обстоятельства его рождения, не 

желает сообщать ему о том, кто является его биологическим отцом, и он в 
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искаженном виде узнает о факте внебрачности, то это не только разрушает 

отношения матери с ребенком, но и приводит к  его психологической 

травматизации. 

 Ребенок одинокой матери уже с первых дней своего существования не 

имеет возможности в достаточной мере удовлетворить свои психологические 

потребности. 

Во-первых, речь идет о потребностях в заботе, внимании и 

эмоциональном тепле. Занятость одинокой женщины на работе, обязанности 

по дому, уходу за ребенком  сокращают время и силы на ласку, внимание и 

эмоциональную заботу. Другой крайностью является тревожная 

привязанность к ребенку, болезненная любовь, ревнивость. Такие мамы 

слишком оберегает своѐ дитя от внешних («нездоровых») влияний, что 

приводит к инфантилизации ребенка. 

 Во-вторых, нереализованной остается потребность в социальной 

ориентации, удовлетворение которой связано с фигурой отца. 

Психологические исследования установили, что мальчики реагируют на 

отсутствие отца более болезненно и становятся более уязвимыми, чем 

девочки. По мере взросления мальчики одиноких матерей всѐ острее 

сталкиваются с проблемой нехватки авторитета, которым в семье, как 

правило, является отец, а также с проблемой найти для себя образец 

мужчины, способного удовлетворить его спортивные, технические, 

естественнонаучные и прочие интересы. Девочки, в отличие от мальчиков, 

легче адаптируются к изменяющейся обстановке. Но независимо от пола 

ребенка, отсутствие постоянных контактов с отцом нарушает процесс 

формирования полоролевой идентичности, модели супружеского 

взаимодействия.  

В-третьих, ограниченность круга общения с родственниками, 

однообразие во взаимодействии с матерью может привести к проблемам в 

коммуникации как со взрослыми, так и со сверстниками, формированию 

неадекватной самооценки. 

Таким образом, ребѐнок в материнской семье изначально ограничен в 

своих возможностях полноценного развития. Исследования психологов и 

медиков показывают, что дети, которых воспитывали матери-одиночки, 

более нервны, ранимы, чувствительны, тревожны. Дети, взрослеющие во 

внебрачных семьях больше, чем другие, подвержены риску недополучить тот 

социальный опыт, который в дальнейшем служит основой формирования 

зрелой личности. 

 Но это не значит, что ребѐнок в такой семье обязательно вырастет 

личностно и эмоционально незрелым. Многое зависит от того, какую 

стратегию воспитательного воздействия изберѐт мать, как она будет строить 

свои отношения с ребѐнком и учить его устанавливать взаимоотношения с 

окружающим миром. Материнство одинокой матери может быть настолько 

успешным, насколько желанным стал для неѐ ребѐнок. Признание матерью 

основного принципа отношения к своему ребенку, в котором сочетаются, с 

одной стороны, любовь и забота с другой - возможность развиваться и 
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становиться самостоятельным, позволяет ей справиться с трудностями и 

минимизировать опасные последствия воспитания ребенка вне брака, без 

отца.  

5. Психологические особенности социальных сирот 

Быстро развивающаяся урбанизация и глобализация современного 

общества, социальные потрясения сопровождаются ростом числа 

оставленных без родительской опеки, в том числе в младенческом возрасте, 

детей.  Согласно Закону Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З 

«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» выделяют следующие виды сирот: 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей 

вследствие: 

 лишения родителей родительских прав;  

 отобрания их у родителей без лишения родительских прав; 

 признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, 

безвестно отсутствующими; 

 объявления родителей умершими;  

 нахождения родителей в розыске, в местах содержания под стражей: 

 болезни родителей, препятствующей выполнению родительских 

обязанностей; 

 отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы; 

 оставления их родителями в организациях здравоохранения; 

 согласия родителей на усыновление (удочерение) детей при отказе 

родителей от детей и их раздельном проживании с детьми; 

 обнаружения брошенных детей.  

Дети считаются сиротами в связи с уклонением родителей от их 

воспитания или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 

своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных 

случаях признания ребенка, оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

 Основную по численности категорию детей-сирот составляют дети, 

родители которых в результате общественного поведения лишены 

родительских прав ("социальное сиротство"). Социальные сироты - это дети, 

имеющие родителей, которые лишены родительских прав, страдают 

тяжѐлыми хроническими заболеваниями, в том числе психическими, 

алкоголизмом, наркоманией и другие.  

Выделяется большая группа детей-сирот, от которых по различным 

причинам отказались родители (наиболее часто отказываются одинокие 
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матери, родившие детей вне брака, а также родители, у которых дети 

родились с нарушениями в психофизическом развитии). 

Также выделяют так называемую категорию «скрытых сирот», к 

которым относят детей, чье положение скрыто от государства, и они долгое 

время не получают помощи. 

 Некоторые дети сами покидают свои неблагополучные семьи по 

причине плохого и даже жестокого обращения с ними. 

Итак, социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических 

родителей, которые по тем или иным причинам не занимаются воспитанием 

ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя 

государство. Это и дети, родители которых юридически не лишены 

родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях.  

Факторы, формирующие социальное сиротство (И. Г. Новосельский): 

- внутрисемейные (негативный детский опыт родителей, воспитание их 

в учреждениях интернатного типа, переживание насилия в детстве, 

алкоголизация, конфликтные отношения в семье; физическое, эмоциональное 

и сексуальное насилие по отношению к ребенку, агрессивность и 

отчужденность); 

- особенности  личности родителей (инвалидность, душевные 

заболевания, снижение интеллекта, инфантильность, эгоцентризм, 

невротизация, низкий образовательный уровень, отсутствие профессии или 

низкая квалификация);  

- связанные с ребенком (особенности развития и характера; 

соматические и психические заболевания, инвалидность ребенка; школьная 

дезадаптация); 

- ситуационные факторы (трагические события, потеря жилья и работы, 

выраженные материальные проблемы; попадание в зону военных действий и 

межнациональных конфликтов, вынужденная миграция). 

 Социальным сиротой ребенок становится, если в его судьбе 

присутствуют два фактора из всех перечисленных. 

Последствия сиротства. Дети, лишенные родительского попечения, 

наиболее склонны к бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами 

насилия и преступлений (объектами сексуальных посягательств и предметом 

торговли) или быть вовлеченными в преступную деятельность. Они рано 

приобщаются к алкоголю и наркотикам. Распространенность 

гинекологических патологий у безнадзорных девочек-подростков составляет 

12–14%. Нарушение психики отмечено у 70% безнадзорных детей, почти 

15% из них употребляли наркотики и психотропные вещества. Безнадзорные 

и беспризорные дети наиболее подвержены заболеваниям ВИЧ-инфекцией. 

Сиротство разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его 

социальной средой, с миром взрослых и сверстников, развивающихся в более 

благоприятных условиях, и вызывает глубокие вторичные нарушения в 

развитии личности.  

У оторванного от родителей и помещенного в условия интерната 

ребенка снижается общий психический тонус, нарушаются процессы 
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саморегуляции, доминирует пониженное настроение. У большинства детей 

развиваются чувства тревоги и неуверенности в себе, исчезает 

заинтересованное отношение к миру. Ухудшается эмоциональная регуляция,  

тормозится интеллектуальное развитие. Чем раньше ребенок отрывается от 

родительской семьи, чем дольше и в большей изоляции он находится в 

учреждении, тем более выражены   когнитивные и личностные деформации. 

А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых предполагают, что у таких детей 

формирование идентичности проходит с заметными искажениями. В ходе 

проведѐнных исследований выяснилось, что в особенностях самосознания 

детей-сирот, отношения к себе значительно менее ярко выражена 

характеристика подросткового возраста – обострѐнность, аффективная 

значимость чувства Я. 

Главной опасностью в период становления чувства идентичности 

следует назвать размывание чувства своего Я, смешение ролей. Если в 

основе лежит предшествующее сомнение в собственной половой 

идентичности, не редки делинквентные и психотические эпизоды.  

  Для детей-сирот характерно ситуативное, "сиюминутное" проживание 

жизни. Это приводит к отвержению опыта, когда отдельные пережитые 

эпизоды не становятся событиями жизни, не присваиваются и не входят в 

личный психологический опыт, что препятствует развитию адекватной 

самооценки и уровня притязаний. 

Воспитанникам детских домов свойственно нарушение половой 

идентификации в виде компенсаторного гипермаскулинного или 

гиперфемининного поведения. Отсутствуют образцы для освоения таких 

социальных ролей, как супруг, родитель, партнер. Осваивая ту или иную 

социальную роль, ребенок сталкивается с определенными трудностями 

социализации. 

Трудности социализации детей-сирот связаны с редукцией, обеднением 

основных источников социализации: 

а) у детей-сирот либо отсутствуют возможности усвоения социального 

опыта родителей, прародителей и других значимых взрослых путем 

подражания образцам их поведения и способам преодоления жизненных 

трудностей, либо этот опыт носит негативный асоциальный, либо 

антисоциальный характер; 

б) жесткая регламентация и ограниченность социальных контактов, 

свойственные режиму проживания в детском доме, делают невозможным 

усвоение ребенком всей гаммы социально-ролевых отношений; в условиях 

детского дома у ребенка формируется особая ролевая позиция - позиция 

сироты, не имеющая поддержки и одобрения в обществе; 

в) ранний детский опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток 

материнской депривации и формирует один из серьезнейших феноменов 

сиротства - "утрату базового доверия к миру", который проявляется в 

агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной жизни; 

г) затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной 

заменой внешнего контроля поведения на внутренний самоконтроль. Это 
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связано со спецификой организации жизни ребенка в детском доме, где 

функция контроля полностью удерживается воспитателями. 

6. Усыновление и родительско-детские отношения в семьях с 

приемными детьми. 

Государство несет ответственность за систему призрения сирот, но не 

решает все вопросы в этой сфере. Основные формы устройства детей-сирот 

существенно не изменились - это передача детей под опеку и на 

усыновление, определение детей в дома ребенка, детские дома, школы-

интернаты. Наиболее распространенная форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, - опека (детей до 14 лет) и попечительство (детей 

14-18 лет). Под опеку/попечительство детей берут, прежде всего, 

родственники. Практически последние десять лет росло число детей, 

находящихся под опекой/попечительством. 

В ситуации патроната или социально-воспитательной группы 

родительско-детские отношения более определенные, это воспитатель-

воспитанник на время действия заключенного договора. Предполагается, что 

профессиональная семья, лучше, в отличие от детского дома, справляется с 

воспитанием, дает сироте опыт семейных отношений и помогает успешной 

социализации. В случае смешанных семей важным аспектом установления 

благоприятного психологического климата является сиблинговое 

взаимодействие родных и приемных детей.  

Усыновление является особой формой родительства. В современной 

научной литературе усыновление определено как сложный и многоплановый 

социально-психологический процесс, в который вовлечены, как минимум, 

две стороны: дети-сироты (биологические или социальные), лишившиеся 

заботы своих биологических родителей, и усыновители - люди, желающие 

принять в свою семью ребенка-сироту (Ю.Ф.Лахвич, 2010).  

Мотивации усыновления 

 Судьба детско-родительских отношений в новой семье в значительной 

степени определяется мотивами усыновления, среди которых наиболее часто 

встречаются следующие: 

• мотив, удовлетворяющий потребность бездетных супругов в 

продолжении рода;  

•мотив «смысла жизни» — приемный ребенок придает осмысленность 

существованию родителя, позволяет ему определить жизненные цели и 

задачи; 

• мотив преодоления одиночества — ребенок рассматривается как 

значимый партнер, с которым можно установить отношения близости и 

доверия, источник положительных эмоциональных переживаний, опора в 

старости. Подобная мотивация превалирует у одиноких людей, по разным 

причинам не сумевших создать или сохранить семью; 

• альтруистическая мотивация: стремление защитить ребенка, оказать ему 

помощь и содействовать в создании благоприятных условий развития. Этот 

вид мотивации представляется особенно важным, поскольку в данном случае 

приемный родитель фокусом своих усилий делает благополучие и интересы 
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ребенка, а не удовлетворение собственных интересов и потребностей; 

• мотив компенсации утраты собственного ребенка. Родители, пережившие 

смерть ребенка, стремятся как можно скорее восполнить жизненную пустоту 

и смысловой вакуум усыновлением. Подобная мотивация может стать 

причиной трудностей детско-родительских отношений и даже отвержения 

приемного ребенка; 

• мотив стабилизации супружеских отношений. В этом случае, как и в 

предшествующем, ребенок выступает в первую очередь как средство 

улучшения  супружеских отношений; 

• прагматический мотив улучшения материального и жилищного поло-

жения. 

Учет мотивации усыновления позволяет прогнозировать успешность 

взаимной адаптации родителей и детей и корректировать в случае необхо-

димости как психологическую готовность супругов к усыновлению, так и 

детско-родительское взаимодействие. 

Психологическая готовность усыновителей к принятию ребенка в семью 

Учитывая тот факт, что инициаторами усыновления выступают именно 

усыновители, можно полагать, что успешность усыновления во многом 

определяется их психологической готовностью к родительству усыновителей 

(Ю.Ф.Лахвич).  

Динамика психологической адаптации усыновленного ребенка к новой семье 

Психологическая адаптация — двусторонний процесс, в котором и родители и 

ребенок должны решить задачи, связанные с изменением состава и 

функционально-ролевой структуры семьи. Под психологической адаптацией 

ребенка к новой семье следует понимать включение его в семейную систему, 

принятие им предписанных роли, норм и правил, формирование 

привязанности к родителям и налаживание эффективных форм общения и 

сотрудничества. Психологическая адаптация родителей предполагает при-

нятие и освоение новых функциональных ролей (матери и отца), становление 

продуктивной родительской позиции, формирование адекватного образа 

ребенка. 

Успешность процесса адаптации  определяется следующими факторами: 

• возрастом ребенка: чем старше ребенок, тем выше вероятность 

возникновения сложностей в процессе его адаптации;  

• индивидуальными и личностными особенностями ребенка, 

•  историей их жизни и пережитыми событиями; 

•  структурой и межличностными отношениями в семье 

усыновителей; 

•  особенностями личности усыновителей; 

• продолжительностью знакомства с усыновителями;   

• психологической готовностью родителей к усыновлению; 

•возможностью сохранения ребенком системы прежних социальных и 

межличностных отношений. В практике усыновления существуют две 

противоположные позиции в вопросе о целесообразности сохранения 

ребенком контактов с детским учреждением, каждая из которых имеет свои 
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рациональные аргументы «за» и «против». Первая позиция — «уйти от 

прошлого» — настаивает на необходимости как можно скорее покончить с 

«тяжелым прошлым», забыть его как кошмарный сон и строить новую 

жизнь и новые отношения «с чистого листа». Отсюда требование прекратить 

все прежние контакты и отношения. Дополнительным аргументом 

сторонников позиции разрыва с прошлым является сохранение тайны 

усыновления. Чем скорее забудет ребенок свое детдомовское прошлое, чем 

меньше вероятность случайной встречи с ним, тем более надежно, по мнению 

сторонников такой позиции, можно сохранить тайну усыновления. 

Вторая позиция настаивает на сохранении ребенком сети прежних 

социальных и межличностных отношений — прежней школы и класса, 

друзей, круга общения — в силу того, что кардинальное изменение жизни 

ребенка даже в условиях обретения им новой семьи делает задачу его 

психологической адаптации крайне сложной. Сохранение социальной 

поддержки облегчает этот процесс и повышает уровень толерантности детей к 

неизбежным «нештатным» воздействиям. 

  Согласно модели «хорошего соответствия» (goodness of fit) [Lerner, 1983]  

благополучие психического развития ребенка зависит от соотношения его 

свойств и особенностей, с одной стороны, и характеристик среды, ситуации, 

партнеров по взаимодействию, с другой. Способность родителей подстроить 

свое поведение под особенности ребенка, какими бы они ни были, осуществить 

аккомодацию воспитательных методов и воздействий сообразно ситуации 

определяет характер и степень благополучия адаптации. В этом смысле нет 

«хорошей/плохой» среды и нет «хорошей/плохой» наследственности 

(биологического статуса) индивида с точки зрения эффекта развития. 

Эффективность адаптации будет определяться соответствием семейной среды и 

поведения родителей наследственным конституциональным и приобретенным 

особенностям ребенка; 
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1.  

Тема: Социально-психологическая сущность брака и семьи 

1. Определение брака и семьи. 

2. Исторические формы брака и семьи. 

3. Особенности современной белорусской семьи. 

 

Семинар 2.  

Тема:  Динамика семьи 

1. Понятие о структуре семьи. Параметры структуры  семьи. 

2. Особенности функционирования семьи на различных этапах ее развития 

(особенности этапов, задачи, характерные проблемы и нарушения). 

3. Основные подходы к описанию динамики семьи. 

4. Динамика супружеских отношений. 

 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 1.1. 

Задание:  Написание реферата по одной из тем: 

1. Языческая семья. 

2. Общехристианская модель семьи. 

3. Брак и семья в Древнем мире. 

4. Брак и семья в средневековье, в эпоху Возрождения и Реформации. 

5. Брак и семья в капиталистическом обществе. 

6. Семья в советский и постсоветский период. 

7. Современные тенденции в развитии брака и семьи. 

8. Психологические особенности современной белорусской семьи. 

 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 1.2. 

Задание 1:  Написание реферата по одной из тем: 

1. Динамика и стадии развития брака в теории Карла Витакера. 

2. Женская психология в представлении К.Хорни. 

Задание 2: реферативный обзор статей. 

2. Джеймс М. Корни брака // Психология семьи. Хрестоматия. / Под ред. Д.Я. 

Райгородского. С., 2002. С. 35 – 62. 

3. Зидер Р. «Золотой век» и кризис семьи в Европе с 1960 г. до наших дней // 

Психология семьи. Хрестоматия. / Под ред. Д.Я. Райгородского. С., 2002. С. 169 – 

212. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Алешина Ю. Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы //Вестник 

Московского Университета. 1987. № 2. С. 60–72. Сер.14: Психология. 

2. Дружинин В. Н. Психология семьи. М., 1996. C. 3 –  118. 
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3. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. 

С.238– 241. 

4. Черников А. В. Введение в семейную психотерапию. М., 1998. С. 23–38, 

47–54. 

5. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. С. 21–28. 

6.Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Изд. 

«Апрель-Пресс», 2000. – 512 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Большая Советская Энциклопедия. М., 1970. С. 634–635. Т. 3. 

2. Большая Советская Энциклопедия. М., 1976. С. 244–245. Т. 23. 

3. Голод С.И. Моногамная семья: кризис или эволюция // Психология семьи. 

Хрестоматия. / Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара, 2002. С. 245 – 258. 

4. Джеймс М. Корни брака // Психология семьи. Хрестоматия. / Под ред. Д.Я. 

Райгородского. Самара., 2002. С. 35 – 62. 

5. Зидер Р. «Золотой век» и кризис семьи в Европе с 1960 г. до наших дней // 

Психология семьи. Хрестоматия. / Под ред. Д.Я. Райгородского. С., 2002. С. 169 – 

212. 

6. Витакер К. Полночные размышления семейного психотерапевта. М., 

1998. С. 70–83. 

7. Андреева Т.В. Семейная психология. – С-Пб : Речь, 2004, с.76-85. 
 

 

Семинар 3.  

Тема: Методологические основы психодинамического подхода к семье. 

1. Структура личности. Стадии психосексуального развития личности 

(З. Фрейд). 

2. Типология личности в современном психоанализе. 

3. Понятие об объектных отношениях. 

4. Сущность психодинамического подхода к семье. 

5. Механизмы переноса модели родительской семьи: идентификация, 

проекция, проективная идентификация. 

 

Семинар 4.  

Тема: Теория семейных систем М. Боуэна 

1. Основные положения теории семейных систем М. Боуэна 

(проиллюстрировать их на конкретных примерах). 

2. Сравнительная характеристика психодинамического и системного 

подходов к возникновению дисфункций в семье. 

 

Семинар 5.  

Тема: Структурная теория семьи С. Минухина 

1. Семья как целостный организм взаимодействующих подсистем. 

2. Характеристика индивидуального холона. 
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3. Супружеская система как контекст для личностного роста супругов, 

как источник поддержки. 

4. Холон сиблингов. 

5. Родительский холон. 

6.  Динамика развития семейной системы. 

 

Семинар 6.  

Тема: Бихевиористический подход к семье  

1. Понятие о детерминантах личностного поведения в бихевиоризме и 

необихевиоризме как методологическая основа бихевиористического 

подхода к семье. 

2. Причины супружеских дисгармоний и пути их устранения в 

бихевиористической парадигме. 

 

Семинар 7.  

Тема: Рационально-эмотивный подход к семье. 

1. Сущность рационально-эмотивного подхода в объяснении 

возникновения семейных проблем. 

2. Понятие о семейных мифах. 

 

Лабораторное занятие 1 

 Социально-психологическая сущность брака и семьи. 

Цель: развитие аналитических умений и навыков; 

проверка и закрепление знаний базовых категорий учебной дисциплины 

План. 

1.Анализ мультимедийных презентаций по темам: 

 Брак в различных культурах. 

 Семейные ценности. 

 Тенденции развития современной семьи. 

 Современная белорусская семья в СМИ. 

2.Разработка  заданий для тестового контроля по глоссарию 

Компетенции:  уметь разработать план исследования; 

представить научно-практический проект с использованием          

мультимедийных средств; 

составить алгоритм анализа научных сообщений; 

разработать глоссарий на заданную тему; 

разработать задания для тестового контроля. 

 

Лабораторное занятие 2 

Семья как система. 

Цель: формирование умений диагностировать семейную структуру, 

анализировать семейные проблемы с учетом этапа жизненного цикла семьи. 

 План. 

Работа в микрогруппах. 
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 Задание 1: выделить задачи развития,  характерные проблемы и нарушения 

на всех этапах  жизненного цикла семьи. 

Задание 2: сформулировать проблемы семьи на каждом этапе жизненного 

цикла для обращения за консультативной помощью. 

         Моделирование  работы консультанта с семьей. 

3.Проведение диагностики состояния семейной системы с использованием 

циркулярной модели Д. Олсона. 

Компетенции:  уметь выделить задачи развития,  характерные проблемы и 

нарушения на всех этапах  жизненного цикла семьи; 

определить основные направления психологической помощи семье в 

зависимости от  этапа  жизненного цикла семьи; 

провести диагностику состояния семейной системы; 

разработать психологические рекомендации семье.  
 

 

Лабораторное занятие  3.  

Теория эмоциональных систем М. Боуэна. 

Цель: отработка умений и навыков, необходимых для составления и анализа 

геносоциограммы. 

План. 

1Построение и работа с геносоциограммой расширенной семьи: 

1.1.  интервью по геносоциограмме;  

1.2. актуализация воспоминаний, связанных с проблемой; 

1.3. выявление процессов трансгенерационной передачи и повторений; 

1.4. выдвижение гипотез, рассмотрение жизненных сценариев, 

выявление различных семейных ролей и правил. 

Компетенции:  уметь составлять семейную социограмму: 

проводить интервью по геносоциограмме, определять степень 

дифференцированности членов семьи и семьи в целом; выделять 

патологические треугольники, выявлять повторы семейных событий, строить 

гипотезы о причинах эмоциональных нарушений в семье с учетом ее 

истории, использовать метафорические карты в качестве замещающих фигур. 
 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 2.1. 

 

Задание 1: Раскрыть сущность объектных отношений. 

Задание 2: Ознакомление с методикой «Значимые события жизненного пути 

семьи» (модификация методики Е.Ю. Коржовой «Психологическая 

автобиография»). Понятие «событие». Описание методики. Инструкция. 

Особенности процедуры проведения. Анализ и интерпретация данных. 

Задание 3: Осуществление процедуры диагностики, интерпретация 

полученных данных об истории обследуемой семьи. 
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 2.2. 

Задание 1: Ознакомление с методиками «Семейно-обусловленное состояние» 

(Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) и «Анализ семейной тревоги» (Э.Г. 

Эйдемиллер, В. Юстицкис). 

Задание 2 Изучение семейно-обусловленных психотравмирующих состояний 

у членов семьи с использованием опросника «Анализ семейной тревоги» 

(АСТ).  

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 2.3. 

Задание 1: Проанализровать концепцию брака К. Роджерса. 

Задание 2: Раскрыть понятие об открытом браке. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Дымнова Т. И. Зависимость характеристик супружеской семьи от 

родительской //Вопросы психологии. 1993. № 2. С. 46 – 56. 

2. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. 

С. 141 – 152. 

3. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и 

типологии характеров /Редактор – составитель Д. Я. Райгородский. 

Самара, 1997. С. 564 – 596. 

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 

исследование и применение). СПб., 1997. С. 112 – 127. 

5. Черников А. В. Введение в семейную психотерапию. М., 1998. С. 23–38, 47–54. 

 

Дополнительная литература:  

6. Адлер А. Понять природу человека. СПб., 1997. С. 131–138. 

7. Бейкер К.Г. Теория семейных систем М. Боуэна //Вопросы психологии. 

1991. № 6. С. 155 – 164.  

8. Коржова Е.Ю. Методика «Психологическая автобиография» в 

психодиагностике жизненных ситуаций: методическое пособие. К., 1994. 

9. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу /Пер. с франц. Н. 

С. Автономовой. М., 1996. С. 296 – 300. 

10. Мак – Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М., 1998. С. 191 – 

444. 

11. Тайсон Р., Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития Пер. с англ. 

Екатеринбург, 1998. С. 83 – 169. 

12. Уолен С., Дигусепп Р., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная терапия. М., 

1997. С. 7 – 27, 71 – 82, 229 – 247. 

13. Юнг К. Сознательное и бессознательное: Сб. ст. /Пер. с англ. СПб., 1997. 

С. 174 – 188. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



145 
 

Лабораторное занятие  4.  

Психологический анализ любви (УСРС ) 

Цель: развитие умений аналитического обзора специальной литературы по 

психологии семьи. 

 1.Теория любви Эриха Фромма (по работе Фромм Э. Искусство любить: 

Исследование любви. М., 1991). 

2.Анализ психоаналитических теорий любви (поработам: Кернберг О. 

Отношения любви: норма и патология. М., 2000. Гл. 1 – 4.  

С. 13 – 89; Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ 

страстей. Пер. с нем. С. С. Панкова. СПб., 1998. Гл. 4. С. 31 – 55. 

Задание 1. Сделать аналитический обзор указанных первоисточников. 

Задание 2. Провести сравнительный аналих классических и современных 

психоаналитических теорий любви. 

Задание 3.Типология любви Эриха Фромма: критерий, структурные 

компоненты. 

Компетенции:  уметь составить аналитические отчеты, аннотации, 

проводить сравнительный анализ психологических концепций.  

 

 

Лабораторное занятие  5.  

Психологические основы выбора   брачного партнера. 

Цель: развитие аналитических умений и навыков; 

проверка и закрепление знаний теорий выбора брачного партнера. 

План. 

1.Работа в микрогруппах. 

Задание: используя литературные источники разработать групповой 

исследовательский проект по одной из тем: 

1. Сравнительный анализ теорий выбора брачного партнера 

2.  Влияние мотивации выбора брачного партнера  на супружеские  

отношения 

3. Ранние браки: мотивы вступления, особенности функционирования. 

4. Гражданские браки: за и против. 

2. Проведение взаимной экспертизы разработанных проектов. 

3.Подведение итогов работы. 

Компетенции:  уметь составить целевой тематический проект; 

                            провести экспертизу проекта. 

 

Лабораторное занятие  6.  

Закономерности стабилизации и распада эмоциональных отношений в 

супружеской  паре. Супружеская совместимость. 

Цель: развитие аналитических умений и навыков; 

освоение навыков психологической диагностики супружеской 

совместимости. 

План.  

1.Работа в микрогруппах: 
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Задание: составить модель  психологической диагностики для 

прогнозировании супружеской совместимости вступающих в брак. 

2. Обсуждение отчетов о результатах апробации методик диагностики 

супружеской совместимости  (системный подход.). 

Методики диагностики супружеской совместимости: 

1. РОП (опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке») – автор А.Н. 

Волкова. 

Описание методики. Техника проведения методики. Обработка и 

анализ результатов (3 этапа). 

 2. Опросник «Измерение установок в семейной паре» (авторы  

Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). 

Описание методики. Особенности их использования. Количественная 

обработка полученных результатов и их интерпретация. 

2.Разработка групповых проектов по проблемам: 

1.Психологические стабилизаторы брака. 

2.Факторы сохранения супружеской любви (с учетом этапа развития 

супружества). 

3.Факторы удовлетворенности супружескими отношениями. 

Компетенции:  уметь диагностировать супружескую совместимость, 

                             Составить и провести экспертизу проекта. 

 

Лабораторное занятие  7.  

Психология развода 

Цель: формирование умений и навыков составления практических 

рекомендаций. 

План. 

1. Работа в микрогруппах.  

Задания: 

1.Разработка психологических рекомендаций для разведенных родителей с 

целью минимизации последствий развода для взрослых и детей. 

2.Составить программу эмоционального восстановления после развода.. 

3. Определение направлений психологической помощи детям разведенных 

родителей. 

Компетенции:  уметь составить практические рекомендации для 

разведенных родителей; 

разработать памятку для воспитателей и учителей по работе с детьми 

разведенных родителей. 

 

Семинар 8.  

Тема: Детско-родительские отношения в семье. 

Основные вопросы 

1. Психология родительства: материнство и отцовство. 

2. Анализ теорий привязанности. 

3. Прародительство как психологический феномен. 
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4. Типологии неправильного воспитания (В.И. Гарбузов, А.Е. Личко, 

Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, В.В. Столин). 

5. Поощрения и наказания в современной семье. 

6. Психологические особенности многодетной семьи. 

 

Литература 

1. Винникот Д.В. Маленькие дети и их матери /Пер. с англ. Н.М. Падалко. 

М., 1998. 

2. Варга А. Я. Типы родительского отношения. Самара, 1997. 

3. Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. СПб., 

1997. 

4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. М., 2008. 

5. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. М., 1999. 

6. Смирнова Е. О., Быкова  М. В. Опыт исследования структуры и 

динамики родительского отношения //Вопросы психологии. 2000. № 3.С 4 - 

15. 

7. Отец в современной семье. Сборник статей /Под ред. И.Я. Соловьева. 

Вильнюс, 1988. 

8. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического консультирования /Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. 

М., 1989. С.19 – 37. 

9. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Семейная психотерапия. Л., 1989. С. 

152 – 157. 

Лабораторное занятие 8 

Детско-родительские отношения в семьях группы риска. 

Цель: развитие творческих умений ориентироваться в актуальных проблемах 

детско-родительских отношений с учетом возраста ребенка, освоение 

методик диагностики готовности к усыновлению. 

План. 

1. Видеопрезентация  групповых проектов  по проблемам детско-

родительских отношений. Темы по выбору студентов: 

 Насилие над детьми в семье 

 Последствия развода для ребенка 

 Развитие ребенка в неполной семье. 

 Детско-родительские отношения в семье повторного брака 

 Психологические особенности развития детей во внебрачной семье 

 Психологические особенности социальных сирот 

 Усыновление и родительско-детские отношения в семьях с приемными 

детьми. 

2. Составление аналитических комментариев по проектам. 

3. Выделить типичные ошибки в воспитании детей (с учетом возраста 

ребенка). 

 

Компетенции: уметь составить аналитические отчеты по результатам 
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учебных исследовательских проектов; 

- анализировать эффективность, научность, практическую 

целесообразность тем и содержания учебных исследовательских проектов; 

- проводить диагностику  готовности к усыновлению. 

 

Литература 

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004 

2. Лахвич Ю.Ф. Психологическая готовность к родительству. – Мн., 2010. 

3. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи: учеб.пособие – 

практикум для студ. фак. психологии высш. учеб. заведений/ М : 

издательский центр «Академия», 2007. – 423c.  

4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 

СПб., 1999. 
 
 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 3.1. 

 

Задание 1: Психология мужчины и женщины в теории К. Юнга 

Задание 2: Психология мужчины и женщины в теории К. Хорни 

Задание 3: Психология мужчины и женщины в теории А. Адлера 

 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 3.2. 

 

Задание 1: Теория любви Эриха Фромма 

Задание 2: Психоаналитическая теория любви в работах П.Куттера. 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 3.3. 

 

Задание 1: Ознакомление с опросником удовлетворенности браком (авторы 

В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). 

Задание 2: Изучение субъективной удовлетворенности браком с 

использованием опросника удовлетворенности браком (ОУБ). 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 3.4. 

 

Задание 1: Проанализировать генезис и структуру зрелой любви на материале 

работы О. Кернберга «Отношения  любви: норма и патология». 

Задание 2: К.Витакер о супружеских изменах. 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Гозман Л. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. С. 142 –159. 

2. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. 

С. 141 – 152. 

3. Криченко Е. В., Терехин В. А. Психологические аспекты качества 

семейно-брачных отношений //Прикладная психология. 1999.   № 5. С. 63 

– 74. 

4. Олейник Ю. Н. Исследование уровней совместимости в молодой семье 

//Психологический журнал. 1986. Т. 7. № 2. С. 59 – 67. 

5. Гаврилова Г.Т. К проблеме влияния распада семьи на детей дошкольного 

возраста //Семья и формирование личности. Сб. науч. тр. /Под ред. А.А. 

Бодалева. М., 1981. С. 10 - 15. 

6. Лафас Ж., Сова Д. Повторный брак: дети и родители. СПб., 1996. 

7. Сысенко В. А. Супружеские конфликты. М., 1989. С. 97 – 110. 

8. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. М., 1989. С.11 – 25, 35 - 47. 

9. Франк Р. Супружеская неверность. Мн. 1999. С. 34-38 

10. Черников А. В. Введение в семейную психотерапию. М., 1998. С. 23–38, 47–54. 

11. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 

1999. С. 25 – 26. 

 

Дополнительная литература:  

12. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я.,. Дубовская Е.М. Социально - 

психологические методы исследования супружеских отношений. 

(Спецпрактикум по социальной психологии). М., 1987. С. 78 – 90. 

13. Витакер К. Полночные размышления семейного терапевта /Пер. с англ. 

М.И. Завалова. М., 1998. С. 87 – 91. 

14. Васильева О.С., Хмарук И.Н. Супружеская измена как предмет 

социально-психологического исследования //Прикладная психология. 

1999. № 2. С. 59 – 65. 

15. Джонсон Р. Мы. Источник и предназначение романтической любви. М., 

1998. 

16. Кернберг О. Ф. Отношения любви: норма и патология. М., 2000. С. 13 – 

89. 

17. Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и 

супружеских конфликтов. М., 1994. С.121 – 131. 

18. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 1991. 

С. 241 – 244, 273 – 280, 303 – 309. 

19. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1996. С. 568 – 584.  

20. Обозов Н.Н., Обозова А.Н. Диагностика супружеских затруднений // 

Психологический журнал. 1982. №3. С.147 - 151. 

21. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и 

типологии характеров /Редактор – составитель Д. Я. Райгородский. 

Самара, 1997. С. 564 – 596. 
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22. Слепкова В.И. Полоролевая дифференциация брачно-семейных 

ориентаций старшеклассников: Диссертация …канд. психолог. наук. Мн., 

1990. 

23. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой 

(психоаналитическое исследование). М., 1995. 

24. Фромм Э. Душа человека. М., 1998. С. 171 – 282. 

25. Фромм Э. Искусство любить: Исследование любви. М., 1991. 

26. Хорни К. Женская психология. М., 1993. Т.1. Невротическая потребность 

в любви. С. 209-221. 

27. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 

исследование и применение). СПб., 1997. С. 112 – 127. 

 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

МОДУЛЬ 4.1. 

 

Задание 1: Используя литературные источники разработать групповой 

исследовательский проект по одной из тем: 

1. Психологическая готовность к родительству 

2. Особенности материнства и материнской любви 

3. Особенности отцовства и отцовской любви 

4. Практические аспекты теории привязанности 

5. Психологическое сопровождение беременности и родов. 

6. Последствия развода для детей разного возраста 

7. Развитие ребенка в неполной семье 

8. Детско-родительские и сиблинговые отношения в смешанной семье и 

семье повторного брака 

9. Психологическое сопровождение многодетных семей 

10. Социальные сироты и психологическое сопровождение процесса 

усыновления. 

11. Психологические особенности жертв насилия. 

Задание 2: Проведение взаимной экспертизы разработанных проектов с 

аналитическим описанием качества тематического проекта 

 

Литература 

1. Видра Д. Помощь разведенным родителям и их детям. – М.: Из-во 

Института Психотерапии, 2000 

2. Боулби Джон. Привязанность. Пер. с англ. М.: Гардарики, 2003.  

3. Варга А.Я. Смехов А.В. Психологическая коррекция взаимоотношений 

детей и родителей // Вестник МГУ.  Психология.  1986.  № 4.  С. 22-32 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: Изд.центр 

«Академия», 1999.  

5. Дольто Ф. На стороне ребенка. М.; СПб, 1997. 

6. Дж. Джайношт. Родители и дети.  М., 1986 
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7. Петровский В. А., Полевая М. В. Отчуждение как феномен детско-

родительских отношений // Вопросы психологии. № 1, 2001.  

8. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2-е изд. СПб.: 

"Питер", 2005. 

9. Фигдор Г. Беды развода и пути их преодоления. В помощь родителям и 

консультантам по вопросам воспитания. М.: МПСИ,  2007. 

10. Фурманов И.А., Аладьин А.А., Фурманова Н.В. Психологические 

особенности детей, лишенных родительского попечительства. – Мн.: 

«Тесей», 1999. 

11. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия.  Л.: 

Медицина, 1989.  192 с 

12. Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и 

семейная психотерапия. СПб.: Речь, 2003. 
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Критерии оценки знаний студентов 

 

10 баллов — десять:  

 систематизированные,   глубокие  и полные  знания  по  всем разделам 

учебной программы, а также по основным   вопросам, выходящим   за   

ее пределы;  

 точное    использование    научной    терминологии по психологии 

семьи,   стилистически   грамотное,   логически   правильное изложение 

ответа на  экзаменационные вопросы;  

 умение    ориентироваться    в     основных    теориях,     концепциях  

семьи, анализировать их  и давать им критическую оценку;  

 умение использовать научные достижения смежных дисциплин: 

социологии, педагогики, социальной психологии, юридической 

психологии по проблемам семьи;  

 знать основные тенденции в развитии современной семьи и давать им 

критическую оценку с позиций      государственной      идеологии; 

высокий уровень психологической эрудиции;  

 безупречное  владение    диагностическим инструментарием  семейной 

психологии,  умение его   эффективно   использовать   в   обследовании 

семьи, выполнении научно-исследовательских  заданий;  

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации, как на семинарских и 

лабораторных занятиях, так и на экзамене;  

 полное      усвоение      основной      и      дополнительной      

литературы,  и литературы  для конспектирования, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;  

 творческая   самостоятельная   работа   на  семинарских, 

практических,   лабораторных занятиях, активное участие в 

выполнении групповых проектов, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

 

9 баллов - девять:  

 систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам 

учебной программы;  

 точное   использование   научной   терминологии,   стилистически   

грамотное,   логически   правильное изложение ответа на вопросы, ,    

высокий    уровень культуры ответа;  

 владение  диагностическим инструментарием исследования 

супружеских и детско-родительских отношений в семье, умение его 

эффективно использовать в обследовании семьи;  

 способность  самостоятельно  и  творчески  решать  сложные  

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы;  

 полное      усвоение      основной      и      дополнительной       
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 литературы,  и литературы  для конспектирования, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;  

 умение    ориентироваться    в     основных    теориях,     концепциях  

семьи, анализировать их  и давать им критическую оценку;  

 разработка глоссария по всем разделам учебной программы;  

 самостоятельная    работа    на   практических,    лабораторных   

занятиях, творческое   в выполнении   групповых проектов, участие    в  

групповых    обсуждениях,    высокий    уровень культуры исполнения 

заданий.  

 

 8 баллов — восемь:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

экзаменационным и дополнительным вопросам, поставленным в 

объеме учебной программы;  

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 владение диагностическим инструментарием обследования семьи;  

 способность   самостоятельно   решать   проблемные семейные 

ситуации с позиций разных психологических концепций семьи;   

 усвоение   основной и    дополнительной  литературы,  литературы, 

рекомендованной  для конспектирования в рамках учебной программы;  

 умение    ориентироваться    в     основных    теориях,     концепциях  

семьи, анализировать их  и давать им критическую оценку;  

 активная    самостоятельная    работа    на семинарских,  

практических,    лабораторных занятиях, систематическое участие в 

выполнении групповых проектов, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

 

7 баллов — семь:  

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы;  

 использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение  ответа на экзаменационные и дополнительные 

вопросы, умение делать обоснованные выводы;  

 владение    диагностическим инструментарием обследования семьи,     

умение     его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

 усвоение основной и дополнительной  литературы,  литературы для 

конспектирования, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

 умение     ориентироваться    в     основных    теориях,    концепциях    и 

направлениях по психологии семьи и давать им критическую оценку;  
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 самостоятельная    работа    на    практических, семинарских и   

лабораторных    занятиях, участие    в    групповых   проектах,    

высокий    уровень    культуры исполнения заданий.  

 

6 баллов - шесть:  

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной     

программы;  

 использование необходимой научной терминологии, стилистически     

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы;  

 владение  диагностическим инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в решении учебных заданий;  

 способность   самостоятельно   применять   типовые   решение  при 

анализе проблемных семейных ситуаций в   рамках учебной 

программы;  

 усвоение основной литературы и литературы   рекомендованной для 

конспектирования в рамках    учебной программой по психологии 

семьи;  

 умение   ориентироваться   в   базовых       теориях,       концепциях       

и направлениях   по психологии семьи   и   давать   им   сравнительную 

оценку:  

 активная    самостоятельная    работа    на семинарских,   практических,  

лабораторных занятиях,   периодическое   участие   в   групповых   

обсуждениях,   высокий уровень культуры исполнения заданий.  

5 баллов - пять:  

 достаточные знания в объеме учебной программы;  

 использование    научной    терминологии,    стилистически         

грамотное, логически   правильное   изложение   ответа   на   вопросы,   

умение   делать выводы;  

 владение диагностическим инструментарием обследования семьи, 

умение его использовать в решении учебных заданий;  

 способность   самостоятельно   применять   типовые   решения 

проблемных семейных ситуаций  в   рамках учебной программы;  

 усвоение   основной  литературы и литературы для конспектирования,  

рекомендованной  учебной  программой;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по психологи семьи и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная    работа    на   семинарских, практических,   

лабораторных    занятиях, участие    в    групповых    обсуждениях,    

высокий    уровень    культуры исполнения заданий.  

4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:  

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  

  усвоение   основной  литературы и литературы  рекомендованной для 

конспектирования в рамках  учебной  программой дисциплины;  
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 использование   научной   терминологии,    стилистическое    и   

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок;  

 владение      диагностическим инструментарием    исследования 

семьи;   умение    его использовать в при выполнении учебных заданий; 

 умение под руководством преподавателя решать типичные проблемы 

жизненного цикла семьи;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

направлениях семейной психологии и давать им сравнительную 

оценку;  

 работа под руководством преподавателя на семинарских, 

практических, лабораторных снятиях, допустимый уровень культуры    

исполнения учебных заданий.  

3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО:  

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;   

 незнание   части     основной     литературы, отсутствие конспекта 

первоисточников,     рекомендованных     учебной программой;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками;   

 слабое         владение   диагностическим      инструментарием        

учебной        дисциплины ;  

 некомпетентность в решении типичных задач жизненного цикла 

семьи;   

 неумение    ориентироваться    в     основных    теориях,     концепциях    

и направлениях семейной психологии;  

 пассивность на семинарских, практических и лабораторных занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения  учебных заданий.  

2 балла -два, НЕЗАЧТЕНО:  

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;  

 отсутствие знаний основной литературы;  

 отсутствие конспекта литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины;  

 неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок: пассивность   на   

семинарских, практических   и   лабораторных   занятиях,   низкий 

уровень культуры исполнения заданий.  

1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО:  

 отсутствие   знаний   и   компетенций   в   рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Для мониторинга качества знаний студентов по дисциплине и 

определения уровня сформированности умений рекомендуется использовать 

следующие средства диагностики: 

- устный опрос во время семинарских занятий;  

-составление рефератов по разделам дисциплины;  

-конспектирование первоисточников;  

- выполнение групповых и индивидуальных  учебных исследовательских 

проектов;  

- составление глоссария по темам;  

- выступление студентов на семинарах;  

- выполнение лабораторных работ;  

- устный экзамен.  

В результате освоения курса студенты должны знать: 

– Государственную политику по укреплению семьи, 

– категориальный аппарат изучаемой дисциплины, 

– теории семьи, 

– жизненный цикл семьи, задачи развития семьи на разных этапах, 

– актуальные проблемы современной семьи, 

– признаки семейного благополучия/неблагополучия. 

В результате освоения курса студенты должны уметь: 

– анализировать динамику развития семейных отношений, 

– выявлять факторы стабильности семьи, 

– понимать истоки семейных проблем, 

– проводить психологическую диагностику супружеских, детско-

родительских отношений. 

 

 

Обязательная литература 

 

1. Андреева, Т.В. Психология современной семьи. Монография. – СПб.: Речь, 

2005.   

2. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004.   

3. Слепкова, В.И. Психология семьи /Авт. – сост. В.И.Слепкова. – Минск -  

Харвест, 2006.   

4. Слепкова, В.И., Заеко Т.А. Практикум по психологической диагностике 

семейных отношений: Учеб. – метод. комплекс. – Мн.: БГПУ, 2003.   

5. Шнейдер, Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель–пресс. Изд–во ЭКСМО-Пресс, 2000.   
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6. Эйдемиллер, Э. Г., Юстицкис В. – Психология и психотерапия семьи.  

СПб.: Издательство «Питер», 1999.   

 

Дополнительная литература 

 

7. Алешина, Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально – 

психологические методы исследования супружеских отношений 

(Спецпрактикум по социальной психологии). – М., 1987.  

8. Гозман, Л. Психология эмоциональных отношений. – М., 1987.  

9. Дружинин, В.Н. Психология семьи. – М., 1996.   

10.Дымнова, Т.И. Зависимость характеристик супружеской семьи от 

родительской // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. С. 46 – 56.  

11. Кон, И.С. Введение в сексологию. – М., 1999.  

12. Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. –  М., 

1991.   

13. Психология семьи. Хрестоматия. / Под ред. Д.Я. Райгородского. – С., 

2002.  

14. Ребенок в карусели развода. – М., 1998.  

15. Роджерс, К. Психология супружеских отношений. – М.: «Эксмо», 2000. – 

С.155–198.  

16. Сатир, В. Как строить себя и свою семью. / Пер. с англ. – М., 1992.   

17. Сысенко, В.А. Супружеские конфликты. – М., 1989.  

18. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и 

клиническая практика. – М.: «Когито-Центр», 2005.  

19. Уолен, С., Дигусепп Р., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная терапия. – М., 

1997.   

20. Фигдор, Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой 

(психоаналитическое исследование). – М., 1995.  

21. Фромм, Э. Бегство от свободы / Пер. с англ.  – М., 1989.   

22. Черников, А.В. Введение в семейную психотерапию. – М., 1998.  

 
 

Литература для обязательного конспектирования 

1. Адлер, А. Понять природу человека. Мужское и женское начало. – СПб., 

1977. С. 106 – 130.  

2. Витакер, К. Полночные размышления семейного терапевта. –М., 1998. Гл. 

2. С. 70 – 102.  
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Адлер А.  
МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

1 

Ранее мы сделали из наших исследований. Эти две склонности – соци-

альное чувство и индивидуальное стремление вывод что над всеми видами 

психической деятельности доминируют две великие склонности к власти и 

господству – влияют на все виды человеческой деятельности и накладывают 

свой отпечаток на социальные установки любого индивидуума как при его 

стремлении к самосохранению, так и при выполнении им трех великих 

жизненных задач: любви, работы и общения. При анализе механизмов нашей 

психики нам нужно приобрести навык исследования количественных и 

качественных соотношений этих двух факторов, если мы хотим понять душу 

человека. Взаимоотношение этих факторов определяет способность данной 

личности постичь логику общественной жизни, а следовательно – ее 

способность подчинить себя разделению труда, которое вытекает из 

требований этой общественной жизни. 

Разделение труда представляет собой важнейший фактор в жизни 

человеческого общества. Каждый когда-то и где-то должен внести в него 

свой вклад. Всякий, кто не вносит своего вклада, кто отрицает ценность 

общественной жизни, является по определению антисоциальной личностью и 

ставит себя вне сообщества людей. В простых случаях подобного рода речь 

идет об эгоизме, злобе, индивидуализме и смутьянстве. В более сложных 

случаях мы имеем дело с чудаками, бездельниками и преступниками. 

Общественное осуждение подобных типов и черт характера вытекает из 

понимания их причин и осознания того, что они несовместимы с 

требованиями общественной жизни. 

Таким образом, ценность любой личности определяется ее отношением 

к себе подобным и степенью ее участия в разделении труда, которого требует 

общественная жизнь. Если человек приемлет эту общественную жизнь, это 

придает ему важность в глазах других людей и превращает его в звено 

великой цепи, связывающей членов общества. Место личности в обществе 

определяется ее способностями. Эта простая истина в прошлом была сильно 

запутана и затемнена, поскольку стремление к власти и желание домини-

ровать привнесли в нормальное разделение труда ложные ценности. 

Стремление к власти и господству исказило картину общества и дало нам 

ложные критерии человеческих ценностей. 

Индивидуумы нарушили разделение труда, отказываясь 

адаптироваться к своей роли в обществе. В дальнейшем новые трудности 

возникли по причине амбиций и властолюбия индивидуумов, которые 

вмешивались в общественную жизнь и общественный труд ради своих 

эгоистических интересов. Дополнительные осложнения возникли из-за клас-

совых различий в нашем обществе. Личная власть и экономический интерес 

повлияли на разделение труда, закрепив все лучшие позиции в обществе – а 

                                                      
1
 Адлер А. Понять природу человека. – СПб.: "Акдемический проект", 2000 – С. 106-130.  
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именно те, которые дают наибольшую власть над ним, – за членами опреде-

ленных групп, в то время как остальные индивидуумы из других групп были 

лишены права на эти позиции. Признание этих многочисленных посторонних 

факторов влияния на структуру общества позволяет нам понять, почему раз-

деление труда никогда не было равномерным. В обществе постоянно 

действуют силы, нарушающие разделение труда и пытающиеся создать для 

одной группы привилегии, а другую поработить. 

Тот факт, что человечество состоит из мужчин и женщин, приводит к 

разделению труда другого вида. По чисто физическим причинам женщины 

не допускались к некоторым видам деятельности, и в то же время иные дела 

не поручались мужчинам на том основании, что они найдут себе лучшее 

применение на других работах. Это разделение труда, по всей вероятности, 

возникло совершенно стихийно. Все движения за эмансипацию женщин, 

когда им удавалось взглянуть на предмет беспристрастно, признавали ло-

гичность этой точки зрения. Цель разделения труда не в том, чтобы лишить 

женщин их женственности или разрушить естественные взаимоотношения 

между мужчинами и женщинами. В идеале нам всем предоставляется 

возможность заниматься тем, для чего мы лучше всего приспособлены. По 

мере развития человеческой цивилизации это разделение труда развивалось 

таким образом, что женщины взяли на себя некоторые виды работ для того, 

чтобы мужчины могли более эффективно заниматься другими. Мы не вправе 

осуждать это разделение труда до тех пор, пока оно действует справедливо и 

без злоупотребления способностями или ресурсами. 

МУЖСКОЕ ГЛАВЕНСТВО 

В результате развития нашей культуры в направлении личной власти, 

особенно благодаря усилиям некоторых индивидуумов и классов общества, 

желающих обеспечить привилегии для себя, это разделение труда приняло 

характерные черты, которые повлияли на строение всей нашей цивилизации. 

Соответственно важность мужского начала в современной культуре всячески 

подчеркивается. Разделение труда становится таким, что привилегированной 

группе – а именно мужчинам – гарантируются определенные преимущества, 

и результатом этого является их господство над женщинами в разделении 

труда. Доминирующее мужское начало направляет деятельность женщин 

таким образом, что мужчины, как кажется, получают от жизни максимум 

удовольствия, в то время как женщинам поручают те дела, которых мужчины 

предпочитают избегать. В настоящее время имеет место постоянное 

стремление мужчин к господству над женщинами и, соответственно, 

неудовлетворенность господством мужчин со стороны женщин. Поскольку 

оба пола зависят друг от друга, легко понять, что такая постоянная напря-

женность между ними ведет к разладу и конфликтам, которые неизбежно 

должны быть чрезвычайно болезненными для обоих полов. 

Все наши институты, наши традиции, наши законы, наша мораль, наши 

обычаи свидетельствуют о том, что они выработаны и поддерживаются 

привилегированными мужчинами во славу мужского господства. Эти 

установления достигают даже детской и оказывают чреватое последствиями 
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влияние на психику ребенка. Ребенку не обязательно в полной мере 

понимать эти влияния для того, чтобы его эмоциональная жизнь была ими 

глубоко затронута. О таких установках следует вспомнить, например, когда 

мы видим, как маленький мальчик впадает в ярость, если его попросить 

надеть ―девчачью‖ одежду. Если вы позволите жажде власти у мальчика 

достичь определенного уровня, вы наверняка увидите, что он отдает 

предпочтение привилегиям мужского пола, которые, как он осознает, гаран-

тируют его превосходство повсюду. 

Мы уже упоминали о том, что в процессе воспитания детей в наших 

семьях стремление к власти незаслуженно переоценивается. Соответственно 

склонность поддерживать и расширять мужские привилегии является 

логическим следствием этого стремления, так как в семье символом власти 

обычно служит именно отец. Его таинственные появления и исчезновения 

вызывают у ребенка куда больший интерес, нежели постоянное присутствие 

матери. Ребенок быстро признает важную роль, которую играет его отец. 

Ребенок видит, что Папа задает в семье тон, принимает все решения и везде 

выглядит лидером. Ребенок видит, что все его слушаются и мать просит его 

совета. С любой точки зрения отец кажется ему сильным и могущественным. 

Есть дети, которые до такой степени преклоняются перед своими отцами, что 

полагают, будто те всегда правы; чтобы доказать правильность своего мне-

ния, для них достаточно заявить, что так однажды сказал их отец. Даже в тех 

случаях, когда влияние отца кажется менее выраженным, у детей все равно 

создается впечатление главенства отца, если дело выглядит так, будто он 

несет на себе весь груз ответственности за семью, хотя на самом деле, 

возможно, лишь разделение труда дает ему возможность применять свои 

силы более эффективно. 

Что касается истории происхождения мужского господства, мы 

должны заметить, что в природе это явление не встречается. Этот факт 

подтверждается тем, что для гарантии мужского господства оказываются 

необходимыми многочисленные законодательные установления. Также это 

указывает: до того, как господство мужчин обрело силу закона, вероятно, 

были другие эпохи, в которые привилегии мужчин были далеко не так 

надежно обеспечены. История это подтверждает. Во времена матриархата 

главенствующую роль, особенно в том, что касалось детей, играла женщина, 

мать. Тогда любой мужчина в племени обязан был чтить высокое положение 

матери. Иные обычаи до сих пор носят отпечаток этого древнего порядка – 

например, в некоторых культурах дети называют всех незнакомых мужчин 

―дядями‖ или ―кузенами‖. Переходу от матриархата к господству мужчин, 

должно быть, предшествовала жестокая борьба. Мужчины, которым хотелось 

бы верить, что их привилегии и прерогативы имеют естественное 

происхождение, удивятся, если узнают, что вначале мужчины не обладали 

этими привилегиями и должны были их отвоевывать. Одновременно с 

триумфом мужчин произошло подчинение женщин, и это наиболее ясно 

проявляется в истории развития законов, которая свидетельствует об этом 

длительном процессе подчинения. 
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Таким образом, господство мужчин не является чем-то естественным. 

Имеются данные, доказывающие, что оно возникло главным образом в 

результате постоянных стычек между первобытными племенами, в ходе 

которых мужчина получил более важную роль воина и в конце концов 

использовал свое новообретенное превосходство для того, чтобы начать 

главенствовать самому и в своих целях. Рука об руку с этим процессом шло 

развитие прав собственности и наследства, которые стали орудием гос-

подства мужчин: мужчина обычно приобретал собственность и владел ею. 

Подрастающему ребенку, однако, не обязательно читать книги по 

этому вопросу. Хотя древняя история ему совершенно неизвестна, он 

ощущает, что мужчина является привилегированным членом семьи. Это 

случается даже в тех случаях, когда отцы и матери благодаря своей 

прозорливости отказываются от этих привилегий, унаследованных от 

прошлых времен, в пользу большего равенства. Очень трудно убедить 

ребенка, что мать, занятая ведением домашнего хозяйства, так же важна, как 

отец, который занимает ответственную должность вне дома. 

Вдумайтесь, что это означает для мальчика, который с первых дней 

жизни видит привилегированное положение и преобладание мужчин. Со дня 

своего рождения он воспринимается с гораздо большим энтузиазмом, чем 

дочь, так как родители зачастую предпочитают детей мужского пола. На 

каждом шагу мальчик ощущает, что, будучи сыном и наследником, он имеет 

большие привилегии и более серьезное значение в обществе. Случайно 

услышанные высказывания и ненароком увиденные происшествия обращают 

его внимание на то, что роль мужчины более важна. Главенство мужчин 

также становится для него очевидным, когда он видит, как всю грязную 

работу выполняют работницы-женщины, и эти впечатления подкрепляются 

тем, что женщины вокруг него отнюдь не уверены в своем равенстве с 

мужчинами. 

Важнейший вопрос, который все женщины должны задавать будущим 

мужьям перед вступлением в брак, это: ―Как ты относишься к господству 

мужчин, особенно в семейной жизни?‖ Однако в действительности этот во-

прос редко задают и на него еще реже отвечают. Иногда мы видим, что 

женщины стремятся к равенству с мужчинами, а порой видим, что они в 

различной степени проявляют им покорность. В противоположность этому 

мы замечаем, что мужчины с детства уверены: им предстоит играть более 

важную роль. Они толкуют эту уверенность как свою безусловную 

обязанность и сосредоточиваются на решении проблем, которые ставит 

перед ними жизнь и общество, привилегированным, мужским путем. 

Каждая ситуация, возникающая из этого взаимоотношения, жадно 

впитывается ребенком. Из нее он всякий раз выносит ряд картин, в которых 

по большей части женщина являет собой жалкую фигуру. Таким образом, 

развитие мальчика происходит под ярко выраженным мужским влиянием. 

То, что он считает достойными целями в своей борьбе за власть, – это 

исключительно мужские качества и мужской взгляд. Из этого вырастает 

типично мужская социальная установка, корни которой ясно видны. На 
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некоторые черты характера наклеиваются ярлыки ―мужских‖, на другие – 

―женских‖, хотя объективных оснований для таких оценок не существует. 

Если мы сравним психологию мальчиков и девочек и найдем данные, 

которые, как кажется, подтверждают эту классификацию, речь пойдет не о 

естественных явлениях, а об индивидуумах, заключенных в очень узкие 

рамки, чьи жизненные и поведенческие установки сужены особыми 

концепциями власти. Эти концепции власти непреложно указали им их место 

в миропорядке. 

Различию между ―мужественными‖ и ―женственными‖ чертами 

характера нельзя найти оправданий. Мы видим, что обе эти группы черт 

характера чаще всего используются для удовлетворения стремления к власти. 

Другими словами, мы видим, что человек может стремиться к власти и 

будучи наделен такими якобы ―женственными‖ чертами, как послушание и 

смирение; равно как преимущества, которые получает послушный ребенок, 

иногда ставят его в более выгодные условия по сравнению с непослушным 

ребенком, хотя в обоих случаях стремление к власти наличествует. Наши 

психологические исследования часто затрудняются тем обстоятельством, что 

стремление к власти выражается иногда очень сложным способом. 

По мере того как мальчик подрастает, мужественность превращается в 

его важную обязанность. Его честолюбие, его стремление к власти и 

главенству бесспорно связаны с обязанностью быть мужественным и 

отождествляются с ней. Для многих мальчиков, желающих власти, 

недостаточно просто знать о своей мужественности; они должны доказать, 

что они мужчины, и поэтому должны иметь привилегии. С одной стороны, 

они могут достичь этого, прилагая усилия, чтобы выделиться; с другой 

стороны, могут преуспеть в этом, всячески помыкая окружающими их жен-

щинами. В зависимости от степени встречаемого ими сопротивления такие 

мальчики для достижения своей цели прибегают либо к упрямству и 

бунтарству, либо к хитрости и ловкости. 

Поскольку каждый человек оценивается соответственно критериям 

привилегированного мужского пола, неудивительно, что мы всегда 

напоминаем ребенку именно об этом стандарте. Он неизбежно начинает 

мерить себя этой меркой, наблюдая за собой в действии и размышляя о том, 

достаточно ли ―мужественны‖ его поступки, является ли он ―настоящим 

мужчиной‖. То, что в наше время принято считать ―мужественностью‖, 

является прежде всего чистой воды эгоизмом, удовлетворением своего 

самолюбия и внушением себе чувства превосходства и доминирования над 

другими. Все это совершается при помощи таких на первый взгляд 

позитивных характеристик, как мужество, сила, верность долгу и одержание 

всяческих побед (особенно над женщинами), приобретение чинов, наград и 

титулов, сопротивление так называемым ―женственным‖ наклонностям и 

тому подобное. Идет постоянная битва за личное превосходство, поскольку 

стремление к преобладанию считается ―мужской‖ добродетелью. 

Таким образом, мальчик имитирует те особенности, которые он 

замечает у взрослых мужчин, особенно у своего отца. Последствия этой 
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искусственно внушенной мании величия мы наблюдаем в нашем обществе 

повсюду. Уже в детстве мальчика подстрекают к тому, чтобы обеспечить для 

себя некоторый объем власти и привилегий, и это называется 

―мужественностью‖. В наихудших случаях она деградирует в высокомерие и 

жестокость. 

Преимущества, которые мужчины получают по праву рождения, при 

нынешнем положении вещей очень заманчивы. Поэтому нам не следует 

удивляться, когда мы видим, что многие девочки выбирают для себя 

мужской стиль поведения либо как недостижимый идеал, либо как критерий 

собственного поведения. Этот идеал может проявляться в качестве 

социальной установки в отношении как поведения, так и внешности. По-

видимому, в условиях нашей культуры многим женщинам хочется быть 

мужчинами! К этой группе мы, в частности, можем отнести девочек, от-

личающихся неудержимым желанием проявить себя в тех играх и видах 

деятельности, которые по физическим причинам больше приличествуют 

мальчикам. Они лазают по деревьям, предпочитают играть с мальчиками и 

избегают любой ―женской‖ деятельности как чего-то постыдного. Они 

получают удовлетворение лишь от мужских занятий. Нам нетрудно понять, 

почему они отдают предпочтение мужественности, стоит лишь осознать, что 

стремление к превосходству связано больше с тем значением, которое мы 

придаем тому или иному виду деятельности, чем с деятельностью как 

таковой. 

МНИМАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ ЖЕНЩИН 

Мужчины обыкновенно оправдывают свое господствующее положение 

не только тем, что оно якобы является естественным, но и тем, что их 

главенство с неизбежностью вытекает из неполноценности женщины. Эта 

концепция неполноценности женщины настолько распространена, что 

затрагивает все расы. С этим предрассудком связана и некоторая присущая 

мужчинам тревожность, вероятнее всего, появившаяся в период борьбы с 

матриархатом, когда власть женщин была причиной для реальной тревоги. 

Указания на это постоянно встречаются в литературе и истории. Один 

древнеримский автор пишет: ―Mulier est hominis confusio‖ – ―Женщина – это 

искажение человека‖. Популярной темой богословских диспутов был вопрос 

о том, обладают ли женщины душой, а на тему, являются ли женщины на 

самом деле людьми, написаны ученые диссертации. Столетия охоты на ведьм 

являются печальным свидетельством заблуждений, страхов и недоразумений 

вокруг таких вопросов, царивших в течение всей этой постыдной эпохи. 

Зачастую женщины считались источником всяческого зла, что 

отражено в библейском догмате о первородном грехе и в ―Илиаде‖ Гомера. 

История Елены показывает, как одна женщина бывает способна ввергнуть 

целые народы в смуту и несчастья. Легенды и сказки всех веков повествуют 

о моральной неполноценности женщин, их злобе и двуличии, их коварстве и 

непостоянстве. Понятие ―женской порочности‖ даже использовалось в 

качестве аргумента в судебных процессах. Пословицы, анекдоты, поговорки 

и шутки во всех литературах и у всех народов полны уничижительных 
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отзывов о женщинах. Женщины обвиняются в злобности, мелочности, 

скудоумии и так далее. 

Для подтверждения женской неполноценности мужчины не 

останавливаются ни перед чем. При этом в одних рядах с мужчинами – 

сторонниками этого тезиса, подобными Стриндбергу и Шопенгауэру, идет 

немало женщин, смирившихся с мыслью о собственной неполноценности. 

Это поборницы женского долга подчиняться. Пренебрежение женщинами и 

их работой повсеместно демонстрирует тот факт, что женщинам зачастую 

платят меньше, чем мужчинам, даже в тех случаях, когда их работа имеет 

одинаковую стоимость. 

При сравнении результатов тестов интеллектуальных способностей и 

одаренности было обнаружено, что к некоторым предметам, например 

математике, мальчики проявляют больше таланта, в то время как девочки 

более способны к другим предметам – например, языкам. Мальчики 

действительно проявляют больший талант, чем девочки, в учебе, которая 

готовит их к традиционно мужским профессиям, однако это превосходство 

скорее видимое, нежели реальное. Если мы внимательнее исследуем 

положение девочек, мы поймем, что тезис о более слабых умственных 

способностях женщин – заведомая ложь. 

Девочкам каждый день объясняют, что они менее способны, нежели 

мальчики, и могут заниматься лишь самой простой работой. Неудивительно, 

что рано или поздно их удается убедить, будто женщинам уготована горькая 

судьба и этого ничем не исправить, и даже заставить поверить в собственную 

неполноценность. Запуганная таким образом, девочка будет подходить к 

―мужским‖ занятиям – если ей вообще представится такая возможность – с 

предубеждением. Прежде всего она будет считать, что они не смогут ее 

достаточно заинтересовать. А если ей и удастся ими заинтересоваться, вскоре 

у нее опустятся руки из-за недостатка поощрения и веры в себя. 

В таких условиях так называемые доказательства низких способностей 

женщин могут показаться убедительными. Для этого имеются две причины. 

Во-первых, это заблуждение подкрепляется тем фактом, что о ценности того 

или иного человеческого существа зачастую судят с сугубо коммерческой 

точки зрения или исходя из односторонних и крайне эгоистических 

критериев. При наличии таких предрассудков трудно ожидать понимания то-

го, насколько исполнительность и способности совпадают с 

психологическим развитием. Все это подводит нас ко второму тезису, 

являющемуся причиной появления софизма о более низких умственных 

способностях женщин. Часто упускается из виду, что с того момента, когда 

девочки появляются на свет, им постоянно внушают предрассудки, всецело 

рассчитанные на то, чтобы лишить их веры в ценность собственной 

личности, подорвать их уверенность в себе и уничтожить их надежду когда-

либо сделать что-нибудь достойное. Если этот предрассудок постоянно 

подкрепляется, если девочки вновь и вновь видят, как женщин обрекают на 

подчиненные роли, нетрудно понять, почему они теряют решительность, 

оказываются не в силах принять на себя свои обязанности и самоустраняются 
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от разрешения жизненных проблем. После всего этого стоит ли удивляться, 

что девочки могут казаться бесполезными и бездарными! 

И все же если бы мы, общаясь с любым человеческим существом, 

подрывали его самоуважение в том, что касается его отношений с 

обществом, внушали, что ему не стоит и надеяться чего-либо в жизни 

достигнуть, и лишали его решительности, а затем обнаружили бы, что из 

него так ничего и не вышло, мы бы не посмели утверждать, что были правы с 

самого начала. Нам бы, наверное, пришлось признать, что причиной всех его 

несчастий являемся мы сами! 

В условиях нашей цивилизации девочке легче легкого потерять 

решительность и уверенность в себе. И тем не менее проведенные тесты 

интеллектуальных способностей дали интересные результаты: одна группа 

девочек в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет показала более вы-

сокие таланты и способности, чем любая другая группа, включая и 

мальчиков. Дальнейшие исследования выявили, что все эти девочки живут в 

семьях, где мать либо является единственным кормильцем, либо вносит 

большой вклад в семейный бюджет. Эти девочки росли в среде, где предрас-

судки относительно умственной неполноценности женщин либо 

отсутствовали, либо были слабо выражены. Они своими глазами видели 

плоды тяжелого труда своих матерей и в результате их развитие шло гораздо 

более свободно и независимо, без всякого влияния тормозящих факторов, не-

разрывно связанных с верой в неполноценность женщин. 

Еще один довод против наличия какой-либо истины в этом 

предрассудке – это немалое число женщин, достигших равных высот с 

мужчинами в широком диапазоне областей деятельности, особенно в 

литературе, искусстве, ремеслах и медицине. Кроме этих выдающихся 

женщин имеется, как известно, не меньшее число мужчин, которые не только 

ничего не добились в жизни, но и настолько бестолковы, что их легко можно 

было бы считать доказательством (разумеется, подложным) того, что 

мужчины являются низшим полом.  

Черты женского характера, которые якобы служат доказательством 

утверждения о неполноценности женщин, при тщательном рассмотрении 

оказываются не более чем проявлениями заторможенного психического 

развития. Мы не претендуем на то, что можем превратить любого ребенка в 

так называемую ―талантливую личность‖, но мы всегда можем сделать из 

него ―бездарного‖ взрослого. Сами мы, к счастью, такого ни разу не сделали. 

Однако мы знаем других, которые в этом более чем преуспели. То, что в 

наши дни такая судьба постигает девочек чаще, чем мальчиков, легко 

признать. Более того, мы часто были свидетелями, как на наших глазах 

считающиеся ―бездарными‖ дети внезапно обнаруживали такие таланты, что 

это казалось едва ли не чудом! 

ОТКАЗ ОТ ЖЕНСКОЙ РОЛИ 

Очевидные преимущества, данные мужчинам, привели к таким 

нарушениям в психическом развитии женщин, что в настоящее время 

наличествует почти всеобщая неудовлетворенность женской ролью, которую 
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я назвал ―мужским протестом‖. Умственное развитие женщин движется 

почти по тому же пути и подчиняется почти тем же правилам, что и у тех 

мужчин, которым их место в жизни внушило сильное чувство собственной 

неполноценности. Дополнительное, усугубляющее ситуацию осложнение 

ожидает девочку из-за предрассудка относительно ее якобы не-

полноценности, обусловленной ее полом. 

Если значительное число девочек оказываются в силах как-то 

компенсировать свой недостаток, это происходит благодаря их характеру и 

умственным способностям, но порой также вследствие некоторых 

благоприобретенных привилегий. Это ясно показывает, как одна ошибка 

может привести к другим. Подобные привилегии – это особые поблажки, 

освобождение от обязанностей и удовольствия, которые имеют то мнимое 

преимущество, что они, как представляется, демонстрируют глубину 

уважения к женщинам. В этом может заключаться некий идеализм, но в 

своей основе этот идеал всегда создан мужчинами для их собственной 

выгоды. Жорж Санд однажды очень красноречиво сказала об этом: 

―Добродетельность женщины – это прекрасная выдумка мужчины‖. 

В общем, мы можем различить три вида реакции женщин на 

современный стереотип женщины. Один вид уже описывался: девочка, 

развивающаяся в активном, ―мужском‖ направлении. Она становится 

чрезвычайно энергичной и честолюбивой и постоянно борется за преус-

пеяние в жизни. Она стремится превзойти своих братьев и товарищей-

мужчин, занимается деятельностью, которой обычно занимаются мужчины, 

интересуется видами спорта, в которых доминируют мужчины, и так далее. 

Зачастую она избегает всяческих любовных и брачных связей. Если она 

вступает в такую связь, ее брак может оказаться под угрозой из-за того, что 

она стремится отодвинуть мужа в семье на второй план. Такая женщина 

может испытывать сильную неприязнь ко всякого рода работе по дому. Она 

может высказывать эту неприязнь прямо или проявлять ее косвенно, говоря, 

что очень плохо делает эту работу. В последнем случае она станет 

доказывать свою правоту, постоянно демонстрируя, какая она бестолковая 

хозяйка. 

Женщина этого типа стремится компенсировать зло мужского 

отношения к женщинам ―по-мужски‖. Она всегда готова к обороне. Ее 

называют ―сорванцом‖, ―бой-бабой‖, ―мужеподобной женщиной‖ и тому 

подобное. Эти ярлыки, однако, основаны на ложных представлениях. Немало 

людей считают, что такие девочки формируются под влиянием врожденной 

аномалии, некоего ―мужского‖ секрета желез, который и является причиной 

их ―мужской‖ социальной установки. Однако вся история цивилизации 

показывает, что угнетенное состояние, в котором находятся женщины, и те 

ограничения, которым они должны подчиняться даже сегодня, невыносимы 

ни для одного человеческого существа; они всегда вызывают бунт. Если этот 

бунт сегодня выражается в так называемой ―маскулинизации‖, причина этого 

проста – имеются всего лишь две половые роли. Мы должны следовать 

одной из двух моделей: либо идеальной женщины, либо идеального 
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мужчины. Отказ женщины от своей роли выглядит поэтому как 

―маскулинизация‖, и наоборот. Это происходит не по причине какого-то 

таинственного секрета желез, а из-за того, что альтернативы просто не 

существует. Нам не следует ни на минуту упускать из виду те трудные 

условия, в которых происходит психическое развитие девочек. Пока мы не в 

силах гарантировать каждой женщине абсолютное равенство с мужчиной, мы 

не можем требовать от нее согласия подчиниться всем предполагаемым 

стереотипам поведения, существующим в нашем обществе. 

Второй тип реакции бывает у тех женщин, которые идут по жизни с 

социальной установкой покорности, которые проявляют почти невероятную 

приспособляемость, послушание и безропотность. На первый взгляд такая 

женщина со всем соглашается и исполняет все, что ей велят, однако при этом 

выглядит такой неуклюжей и беспомощной, что ей ничего никогда не 

удается сделать как следует. У нее могут наблюдаться нервные симптомы, 

которые демонстрируют миру, насколько она слаба и как нуждается в 

защите. Таким образом она ясно дает понять, насколько неподготовлена к 

своей роли в жизни. Она просто невинная жертва своих ―нервов‖. 

―Посмотрите на меня, – будто бы говорит она, – я такая старательная. Если я 

больна и не справляюсь, это не моя вина‖. И поскольку она ―больна‖, ей 

оказывается не под силу удовлетворительно решить ни одной жизненной 

проблемы. Готовность этой женщины подчиниться, ее покорность, ее 

самоотречение коренятся в том же бунтарском духе, что и у женщин 

описанного выше типа, а их бунт ясно дает понять: ―Мне такая жизнь не по 

нраву!‖ 

Женщина, которая никак не восстает против женской роли, но несет в 

себе мучительное сознание того, что она обречена всю жизнь быть 

существом низшего порядка и подчиняться другим, представляет собой 

третий тип. Она твердо убеждена в неполноценности женщин, а также в том, 

что сделать в жизни что-либо достойное – это судьба одних мужчин. 

Вследствие этого она соглашается с привилегированным положением 

мужчин. Ее голос вливается в хор, славящий мужчину – деятеля и вершителя 

– и требующий предоставить ему особое положение. Она так откровенно 

демонстрирует, что считает себя слабой, словно стремится вознаградить себя 

за это дополнительной поддержкой. Но эта социальная установка – не что 

иное, как начало тщательно спланированной мести. В конечном счете она 

переложит все свои обязанности на мужа, с легким сердцем бросив в 

сторону: ―Это мужское дело!‖ 

Хотя женщин и считают низшими существами, дело воспитания детей 

в большой степени возложено на них. Представим себе женщин этих трех 

типов при исполнении этой важнейшей и труднейшей задачи. Женщины 

первого типа, имеющие ―мужскую‖ социальную установку, будут проявлять 

чрезмерную строгость и стараться почаще наказывать своих детей, которые 

будут расти под сильнейшим давлением – давлением, от которого они, само 

собой разумеется, будут пытаться избавиться. В лучшем случае подобное 

воспитание превращается в бессмысленную муштру. Дети обычно считают 
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матерей такого типа очень плохими родителями. Всяческий крик и суматоха 

не приводят ни к чему хорошему, а кроме того, есть опасность, что дочери 

таких женщин будут подражать матери, в то время как сыновей подобное 

воспитание на всю жизнь отвратит от женщин. Среди мужчин, выросших под 

гнетом подобных матерей, мы встречаем немало таких, которые бегут от 

женщин как от чумы и неспособны доверять ни одной из них. В результате 

мы получаем явный конфликт между полами, причину которого легко 

понять, несмотря на то что некоторые исследователи до сих пор говорят о 

―неправильном распределении мужских и женских элементов‖. 

Женщины остальных двух типов также оказываются плохими 

родителями. Они могут быть настолько нерешительны, что дети скоро 

замечают их неуверенность в себе и становятся неуправляемыми. В этом 

случае мать с удвоенными усилиями ворчит и ругает и грозит пожаловаться 

папе. То, что для наведения дисциплины она взывает к мужчине, снова 

выдает ее и показывает ее неверие в собственное умение воспитывать детей. 

Она слагает с себя обязанность растить детей, тем самым как бы подтверждая 

свое убеждение, будто только мужчины способны делать все, в том числе и 

воспитывать детей. Такие женщины просто избегают любых усилий по 

воспитанию и безжалостно перекладывают ответственность за это на отцов и 

учителей, поскольку считают себя неспособными успешно сделать это 

самостоятельно. 

Неудовлетворенность женской ролью еще более очевидна у девушек, 

которые уходят от жизни по каким-нибудь так называемым ―высшим‖ 

соображениям. Ярким примером таких случаев могут служить монахини и 

другие женщины, чей род деятельности требует безбрачия. Этот жест ясно 

демонстрирует их нежелание согласиться с ролью женщины в обществе. 

Аналогичным образом многие девушки в раннем возрасте поступают на 

работу, поскольку им кажется, что полученная ими благодаря этому 

независимость избавляет их от угрозы брака. Основной причиной этого 

также является нежелание взять на себя роль женщины. 

Как быть, однако, с теми случаями, когда брак заключается и у нас есть 

основания полагать, что женская роль взята на себя добровольно? 

Оказывается, что брак не обязательно является признаком того, что девушка 

примирилась с женской ролью. Типичным в этом отношении можно считать 

следующий пример. Тридцатишестилетняя женщина пришла к врачу, 

жалуясь на различные нервные симптомы. Она была старшим ребенком от 

брака между стареющим мужчиной и очень властной женщиной. То, что 

мать пациентки, весьма красивая девушка, вышла замуж за старика, внушает 

подозрения, что в браке родителей пациентки определенную роль сыграло 

недовольство женской ролью. Брак этот оказался несчастливым. Мать 

правила в доме как абсолютная властительница, всегда старалась настоять на 

своем любой ценой и ни в грош не ставила чувства других. При любой 

возможности она загоняла мужа в угол. Как рассказывала пациентка, ее мать 

даже не позволяла отцу прилечь на диван отдохнуть. Вся ее деятельность 

была сосредоточена на соблюдении неких ―принципов ведения домашнего 
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хозяйства‖, которые, как она считала, необходимо насаждать повсюду. Эти 

принципы были для семьи непреложным законом. 

Наша пациентка была очень способным ребенком, в котором отец 

души не чаял. Однако ее мать никогда не была ею довольна и всегда была 

настроена против. Позднее, когда в семье появился сын, к которому мать 

относилась с куда большим пониманием и любовью, атмосфера в доме стала 

невыносимой. Девочка осознала, что у нее имеется союзник в лице отца, 

который, при всей своей скромности и уступчивости в других вопросах, мог 

заступиться за дочь, если затрагивались ее интересы. Так у нее развилась 

глубокая ненависть к матери. 

В этом конфликте двух упрямцев любимым объектом нападения 

дочери стала навязчивая страсть матери к чистоте. Мать пациентки была 

настолько брезглива, что даже заставляла служанку протирать дверную 

ручку всякий раз после того, как та за нее возьмется. Девочке стало 

доставлять особое удовольствие ходить как можно более грязной и 

оборванной и пачкать все в доме всякий раз, когда ей предоставлялась такая 

возможность. 

Черты характера, развившиеся у нее, были прямо противоположны 

тому, что ожидала от дочери мать. Этот факт однозначно опровергает теорию 

наследования характера. Если у ребенка развиваются только те черты, 

которые расстраивают и раздражают мать почти до невыносимости, 

причиной тому наверняка сознательный или бессознательный умысел. 

Вражда между матерью и дочерью продолжалась, и трудно представить себе 

более ожесточенную вражду. 

Когда этой девочке исполнилось восемь лет, ситуация была 

следующей. Отец всегда брал сторону дочери; мать с лицом мрачнее тучи 

ходила по дому, делала иронические замечания, насаждала свои ―правила‖ и 

изводила дочь попреками. Та, озлобленная и агрессивная, старалась уязвить 

мать своим сарказмом. Дополнительным осложняющим фактором был 

врожденный порок сердца ее младшего брата – любимчика матери и очень 

избалованного ребенка, который пользовался своей болезнью для того, чтобы 

еще более завладеть вниманием матери. Было ясно, что ни один из родителей 

не ладит с обоими детьми. Таковы были условия, в которых выросла эта 

девочка. 

Затем у нее появилось нервное заболевание, причину которого никто 

не мог объяснить. Главным симптомом болезни были мучившие ее дурные 

мысли о матери, настолько навязчивые, что они мешали всему, что она 

пыталась делать. В конце концов девочка внезапно и глубоко, хотя и 

достаточно безрезультатно заинтересовалась религией. Через некоторое 

время ее дурные мысли исчезли. Это приписывали действию того или иного 

лекарства, хотя вероятнее всего мать пациентки просто была вынуждена 

перестать к ней придираться. Однако остаточные явления болезни 

сохранились – выражались они в сильнейшем страхе перед громом и 

молнией. 
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Девочка верила, что гром и молния – кара за ее нечистую совесть и 

когда-нибудь она от них погибнет, поскольку у нее появлялись такие дурные 

мысли. Легко понять, что в это время пациентка пыталась избавиться от 

ненависти к матери. Девочка делала большие успехи, и ее будущее казалось 

безоблачным. Особое влияние на нее оказало высказывание учителя: ―Эта 

девочка сможет все, если захочет!‖ Сами по себе эти слова не имеют 

большого значения, однако для этой девочки их подлинный смысл был 

таков: ―Мне по силам все, надо только постараться‖. Стоило ей это понять, и 

ее конфликт с матерью разгорелся с новой силой. 

Наступила юность, и она выросла прекрасной молодой женщиной, у 

которой было множество поклонников; однако ее отношения с другим полом 

были сильно затруднены остротой ее язычка. Ее влекло только к одному 

мужчине – пожилому человеку, жившему по соседству, и все опасались, как 

бы она когда-нибудь не вышла за него замуж. Но некоторое время спустя 

этот человек уехал, и наша пациентка не имела женихов до двадцати шести 

лет. В тех кругах, где она вращалась, это было чем-то из ряда вон 

выходящим, и никто не мог этого объяснить, так как никто не знал, в каких 

условиях она росла. Ожесточенная война, которую она вела с матерью с 

детства, сделала ее необычайно сварливой. Единственным, что доставляло ей 

удовольствие, была борьба. Поведение матери постоянно раздражало дочь и 

заставляло жаждать побед над ней. Высшим счастьем для нее были 

ожесточенные словесные баталии; так она тешила свое самолюбие. Ее 

―мужская‖ социальная установка выражалась также в том, что девушка 

старалась участвовать в спорах лишь с противником, победить которого ей 

не составляло труда. 

В возрасте двадцати шести лет она познакомилась с достойным 

человеком, которого не устрашил ее воинственный характер и который очень 

настойчиво ухаживал за ней. При том он был крайне почтителен и покорен. 

Родственники принуждали ее выйти замуж за этого человека, но девушка 

отвечала, что не может об этом и думать – так он ей противен. Зная ее 

характер, это не трудно понять, однако после двух лет сопротивления она 

наконец приняла его предложение, пребывая в глубокой уверенности, что по-

работила его и сможет теперь делать с ним все, что захочет. Втайне она 

надеялась обрести в нем второй экземпляр своего отца для исполнения всех 

ее желаний. 

Вскоре она обнаружила, что заблуждалась. Буквально через несколько 

дней после свадьбы ее муж превратился в завзятого домоседа, который 

покуривал трубку и, устроившись поудобнее, почитывал свою газету. Он 

уходил на работу в контору, пунктуально возвращался домой к обеду и 

ужину и беззлобно ворчал, если они не были готовы к его возвращению. Он 

требовал от нее чистоплотности, любви, пунктуальности и прочих качеств, 

которые она считала неразумными и вовсе не желала их культивировать. Их 

отношения даже отдаленно не напоминали отношений между ею и ее отцом. 

Итак, молодая женщина оказалась у разбитого корыта. Чем большего 

она требовала, тем менее был склонен муж удовлетворять ее желания. Чем 
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больше он упирал на ее обязанности домохозяйки, тем меньше она 

занималась домашним хозяйством. Она не упускала ни одной возможности 

напомнить мужу, что фактически он не вправе ничего от нее требовать, так 

как до замужества она ясно дала понять, что не любит его. Это не 

производило на него абсолютно никакого впечатления. Он настаивал на 

своем с таким упрямством, что будущее стало ее тревожить. Когда этот 

добродетельный, положительный человек ухаживал за ней, он пребывал в 

опьянении самоотречения, однако едва он завладел ею, это самоотречение 

исчезло. 

Ситуация не улучшилась, когда она стала матерью и была вынуждена 

исполнять новые обязанности. Между тем ее взаимоотношения со своей 

матерью, которая во всем энергично принимала сторону зятя, все 

ухудшались и ухудшались. Постоянная война, шедшая в ее доме, велась 

такой тяжелой артиллерией, что не стоит удивляться тому, что муж 

пациентки порой действовал неправильно и необдуманно, поэтому иногда 

жалобы жены были вполне справедливы. Поведение мужа было прямым 

следствием ее неприступности, а та, в свою очередь, была результатом 

нежелания пациентки примириться со своей женской ролью. Первоначально 

ей казалось, что она всю жизнь сможет играть в избалованную принцессу и 

до конца жизни ее будет сопровождать какой-нибудь раб, который станет 

исполнять все ее желания. Пациентка считала, что жить можно лишь при 

таких условиях. 

Как же она должна была теперь поступить? Могла ли она развестись с 

мужем, вернуться к своей матери и признать себя побежденной? Она была 

неспособна самостоятельно зарабатывать на жизнь, потому что к этому ее 

никогда не готовили. Развод нанес бы жестокий удар по ее гордости и 

тщеславию. Жизнь была для нее сплошной мукой; с одной стороны – 

критика мужа, а с другой – тяжелая артиллерия матери, проповедующей 

чистоплотность и аккуратность. 

И вдруг она тоже стала чистоплотной и аккуратной! Целыми днями 

занималась чисткой и наведением глянца на все в доме. Казалось, она 

наконец исправилась и приняла к сведению те поучения, которые мать 

столько лет вбивала ей в голову. Вначале эта внезапная перемена, должно 

быть, обрадовала мать и мужа пациентки, наблюдавших, как эта молодая 

женщина делает в доме генеральную уборку. Однако все хорошо в меру. Она 

мыла и протирала до блеска каждый уголок дома; все ей мешали, и она также 

мешала всем. Если после того, как она что-нибудь вымоет, кто-либо 

дотрагивался до этой вещи, ей приходилось перемывать ее заново, причем 

поручить это она никому не могла. 

Нервное расстройство, выражающееся в постоянном мытье и 

наведении чистоты, чрезвычайно распространено у женщин, которые 

бунтуют против своей женской участи и своей скрупулезной 

чистоплотностью пытаются возвыситься над теми, кто менее брезглив. 

Бессознательная цель их усилий одна – устроить во всем доме побольше 
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беспорядка. Мало где можно было видеть такой беспорядок, как в доме этой 

женщины. Ее целью была не чистота, а дискомфорт всей ее семьи. 

Мы могли бы привести много случаев, когда примирение с женской 

ролью оказывается чисто внешним. То, что у нашей пациентки не было 

подруг, то, что она ни с кем не ладила и никого не уважала, вполне 

укладывается в предполагаемую нами картину ее жизни. 

В будущем нам необходимо разработать лучшие методы воспитания 

девочек, чтобы лучше подготовить их к примирению с жизнью. Как 

показывает описанная выше история болезни, даже при самых 

благоприятных условиях достичь этого примирения не всегда представляется 

возможным. Вымысел о неполноценности женщин поддерживается в наше 

время законом и традицией, хотя все, кто сколько-нибудь разбирается в 

психологии, его отрицают. Поэтому мы должны быть начеку всякий раз, 

когда этот вымысел появляется на свет, и исправлять ложные социальные 

установки, которые его порождают. Мы должны так поступать не из-за 

какого-то патологически преувеличенного почтения к женщинам, но из-за 

того, что нынешнее неправильное отношение к ним подрывает логику всей 

нашей общественной жизни. 

Воспользуемся этой возможностью, чтобы обсудить еще одну 

проблему, которой зачастую пользуются для того, чтобы унизить женщин: 

так называемый ―опасный возраст‖ – период, через который они проходят 

примерно в возрасте пятидесяти лет и во время которого некоторые черты 

характера усиливаются. Для любой женщины, вступившей в климакс, 

физиологические изменения, претерпеваемые ею, кажутся потерей всех 

имевшихся у нее ранее оснований претендовать на значимость. В этих 

условиях она с удвоенными усилиями ищет каких-то способов са-

моутвердиться, поскольку ее положение стало более шатким, чем когда-либо. 

Основополагающий принцип нашей цивилизации гласит, что ценность имеет 

лишь нынешняя деятельность индивидуума; трудности во время старения 

испытывают все индивидуумы, но стареющие женщины – особенно. 

Ущерб, который наносится стареющей женщине ее принижением, 

испытывают все люди, поскольку в жизни любого человеческого существа 

имеются непродуктивные периоды. О том, что люди свершили, будучи в рас-

цвете сил, не следует забывать и в их преклонные годы. Нельзя отлучать 

людей от духовных и материальных благ общества лишь потому, что они 

стареют. Для женщин такое обращение фактически означает унижение и 

порабощение. Представьте себе, с каким беспокойством девочка-подросток 

предчувствует эту пору своей жизни. Женственность не исчезает с 

прекращением менструаций. Честь и достоинство человеческого существа не 

зависят от возраста, и надлежащее почтение к нему должно быть га-

рантировано. 

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПОЛАМИ 

Причиной всех этих малоприятных ситуаций являются заблуждения, 

присущие нашей цивилизации. Если для цивилизации характерны какие-либо 

предрассудки, эти предрассудки касаются всех сторон этой цивилизации, и 
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их признаки можно обнаружить повсюду. Заблуждения относительно 

неполноценности женщин и, соответственно, превосходстве мужчин 

постоянно разрушают гармонию между полами. Из-за этого во все 

сексуальные отношения привносится в высшей степени нежелательный 

элемент конфликта, угрожающий любой возможности счастья между полами 

и даже подрывающий ее. Этот конфликт отравляет, искажает и разъедает всю 

нашу чувственную жизнь. Этим объясняется, почему гармоничные браки так 

редки; этим объясняется, почему столь многие дети вырастают, считая, что 

брак – нечто чрезвычайно трудное и опасное. 

Предрассудки вроде описанных нами выше могут в значительной 

степени не позволить детям правильно понять жизнь. Вспомните, сколько 

молодых девушек считает брак лишь каким-то аварийным выходом в жизни, 

и подумайте о мужчинах и женщинах, видящих в браке лишь неизбежное 

зло! Трудности, возникшие первоначально из-за этого конфликта между 

полами, сегодня приняли поистине гигантские масштабы. Чем меньше 

склонны женщины играть роль послушной самки и чем больше стремятся 

мужчины сохранить свое привилегированное положение, тем ожесточеннее 

становится этот конфликт. 

Товарищество и дружба – признаки действительного примирения со 

своей половой ролью и реального равновесия между полами. Подчинение 

одного индивидуума другому так же невыносимо в сексуальных отношениях, 

как и в международной жизни. Каждому следует анализировать эту проблему 

с большой тщательностью, поскольку ошибочная социальная установка 

может привести к серьезным трудностям для обоих партнеров. Эта сторона 

человеческой жизни настолько важна, что в нее вовлечен каждый из нас. Еще 

большую сложность приобретает она в наше время когда детей принуждают 

следовать поведенческим установкам, которые включают в себя 

пренебрежение к другим людям и их неприятие. 

Спокойное воспитание могло бы, разумеется, преодолеть эти 

трудности, но мы живем в суетное время, когда ощущается недостаток 

действительно испытанных и апробированных воспитательных методов. 

Особую проблему представляет собой лежащий в основе всей нашей жизни 

принцип конкуренции, доведенный и до детской. Все эти факты жестко, даже 

слишком жестко определяют ход нашей последующей жизни. Страх, 

заставляющий столь многих людей избегать основанных на любви 

отношений, вызван главным образом бессмысленным давлением, которое 

заставляет любого мужчину доказывать свою мужественность при любых 

условиях, даже если для этого он вынужден прибегать к предательству и 

злобе или силе. 

Очевидно, что, взаимодействуя друг с другом, эти факторы лишают 

межчеловеческие отношения всякой искренности и доверия. Донжуаны – это 

мужчины, не уверенные в собственной мужественности и нуждающиеся для 

ее подтверждения во все новых победах. Недоверие между полами, 

приобретшее всеобъемлющий характер, не позволяет людям быть 

откровенными друг с другом, и вследствие этого страдает все человечество. 
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Преувеличенно мужественный идеал означает постоянный вызов, 

постоянное подстегивание самого себя, постоянную тревогу, которые 

приводят только к тщеславию, самовосхвалениям и сохранению установки на 

―привилегированность‖. Все это, разумеется, не способствует оздоровлению 

общественной жизни. 

У нас нет причин выступать против движений за женскую 

эмансипацию. Наш долг – оказывать им поддержку в борьбе за свободу и 

равноправие, потому что в конечном счете счастье человечества в целом 

зависит от создания условий, в которых женщины смогут примириться со 

своей женской ролью, а мужчины в отношениях с ними достигнут счастья и 

спокойствия. 

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ? 

Из всех установлении, разработанных для улучшения 

взаимоотношений между полами, наиболее важным является совместное 

обучение мальчиков и девочек. Это установление признается не везде и не 

всеми; у него есть и оппоненты, и защитники. Главный аргумент его 

сторонников заключается в том, что при помощи совместного обучения люди 

разного пола получают возможность познакомиться друг с другом в самом 

раннем возрасте и это раннее знакомство может до некоторой степени 

разрушить предрассудки и в дальнейшем избавить людей от многих тревог. 

Противники совместного обучения обычно заявляют, что к моменту 

поступления в школу мальчики и девочки уже настолько различны, что, 

обучая их вместе, мы только усугубляем эти различия, поскольку мальчики 

начинают чувствовать себя скованно. Это происходит из-за того, что в 

школьные годы интеллектуальное развитие у девочек идет быстрее, чем у 

мальчиков. Мальчики, которые считают себя обязанными утвердить свою 

важность и превосходство, внезапно осознают, что их превосходство 

иллюзорно. Другие исследователи утверждали, что при совместном обучении 

мальчики в обществе девочек чувствуют себя неловко и теряют 

самоуважение. 

В этих аргументах, несомненно, заключается некоторая доля истины, 

однако они применимы только в тех случаях, когда мы понимаем совместное 

обучение как соревнование между полами, цель которого – выяснить, чьи 

таланты и способности выше. Если учителя и ученики понимают совместное 

обучение таким образом, оно и в самом деле пагубно. Если мы хотим, чтобы 

совместное обучение увенчалось успехом, нам требуются учителя, которые 

лучше понимают его. Совместное обучение представляет собой тренировку и 

приготовление к сотрудничеству в будущем между людьми различного пола 

при совместном выполнении различных задач. Без таких учителей 

совместное обучение потерпит неудачу – и его противники сочтут свою 

позицию более чем справедливой. 

Только поэту под силу дать точный анализ взаимоотношений между 

полами во всей их полноте, мы же должны удовлетвориться тем, что укажем 

на главное. Девочка-подросток действует во многом так, как если бы она 

была существом низшего порядка, и все, что мы говорили о компенсации 
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физических недостатков, вполне приложимо к ней. Разница заключается в 

том, что девочку заставляет верить в свою неполноценность окружающая 

действительность. Ее поведение определено ею настолько однозначно, что 

даже весьма прозорливые исследователи время от времени безосновательно 

уверялись в ее неполноценности. В результате оба пола барахтаются в 

навозной куче борьбы за престиж, и каждый пол пытается играть роль, для 

которой он не приспособлен. Что из этого выходит? Их жизни еще более 

усложняются, их взаимоотношения лишаются всякой искренности и 

наполняются софизмами и предрассудками, которые уничтожают всякую 

надежду на счастье. 

 

Витакер К.  

БРАК И СЕМЬЯ
2
 

Брак: трудное путешествие к цельности 

Постепенный переход от жизни студента, который живет один, 

примыкая к разным группам похожих или непохожих на него людей, к 

постоянной жизни в одной команде с конкретной женщиной или мужчиной – 

процесс непростой. Наша культура очень ценит способность человека 

действовать самостоятельно, независимо от других, способность справляться 

самому со своими проблемами. Между тем это превращает человека в 

пассивного социального робота. Посвятить свою жизнь социальной 

структуре, зарабатывая деньги, добиваясь уважения, исполняя свой долг 

перед страной или компанией – это трагедия. Нелегко отречься от самого 

себя, чего требует такой образ жизни, стать неличностью, социально-

экономическим роботом. Культура заманивает человека, одурманивая его 

чувством собственной ценности, аплодисментами и восхищением, У того, 

кто добился успеха, появляется свой привлекательный социальный образ. Но 

ради этого успеха человек вынужден предать себя и стать социальным 

механизмом, склонным к идолопоклонству, которое символизируют милли-

онеры, лауреаты Нобелевской премии и политические звезды. 

Брак (в отличие от социального рабства или одинокого опьянения 

успехом) легче всего представить языком метафоры. Допустим, некто 

научился играть в теннис и решил, что играть в паре интереснее. Корт 

больше, бегать надо меньше, потребность быть героем уже не столь 

притягательна. Играя в одиночку, можно в своей бредовой системе 

чувствовать себя чемпионом мира. В паре – совсем другая игра. Площадка 

разделена на две половинки. Каждый отвечает за мячи, попавшие на его 

территорию, и представляет свою пару, принимая решения, какой мяч брать 

на себя, а какой оставить партнеру. 

Иногда все ясно. Ты берешь мяч при подаче на твою сторону, но после 

этого принимать решения становится сложнее. Когда мяч летит в угол около 

                                                      
2 Витакер К. Полночные размышления полночного терапевта. – М.: Независимая фирма 

―Класс‖, 1998. – С.70-102. 
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твоей площадки, но на самом деле на ее стороне, ты можешь отбить мяч, и 

она будет довольна. Когда она отобьет мяч из угла твоей площадки, 

примыкающей к ее стороне, будешь доволен ты. А кому лучше отбивать мяч, 

упавший на разделительную линию: ей – ударом справа, или тебе – ударом 

слева? Если отобьешь ты, тебе достанутся аплодисменты. А если она, то не 

отняла ли она у тебя возможность красиво сыграть? 

Если она попадает в сетку и пропускает мяч, то не для того ли, чтобы я 

выглядел слабаком? А про этот мяч – не думает ли она, что я отобрал его у 

нее? Она играет для болельщиков или для нашей команды? Или думает, что я 

играю на зрителя? Но это не так. Может быть, мы выиграли бы эту игру, если 

бы она больше старалась? Не сердита ли она на меня за то, что я мало 

стараюсь? 

Но кроме этих бесконечных защитных фантазий возникает и ряд 

рискованных решений: ну, я хоть попытался поймать мяч. Наверное, это 

выглядело ужасно, но она, скорее всего, не взяла бы его. Не вышло... Ей не 

удалось взять мяч, но и мне бы никак не удалось, и как это прекрасно, что 

она хотя бы пыталась, зная, что не сможет его взять... У нее утомленный вид. 

Мне надо отбивать побольше мячей, которые падают туда, где мы оба можем 

их взять. Она передохнет, и игра пойдет лучше... Как здорово, что она взяла 

этот мяч. Я бы его не поймал... 

И, наконец, диалектика разрешается: такое удовольствие играть вместе 

с ней. Не так важно даже, выиграем мы или проиграем, важна радость игры. 

Мы научились играть лучше. Та команда сильнее нас. А как прекрасно, что 

она не побоялась показаться идиоткой, чтобы спасти меня от неудачи. 

Наверное, она весело сказала себе, что игра нашей команды важнее того, как 

она выглядит в глазах болельщиков или даже в моих глазах. Все время нам 

удавалось не играть соло, не сомневаться друг в друге, радоваться тому, что 

мы вместе, радоваться, вспоминая предыдущий мяч и ожидая следующего, 

просто радоваться нашей команде. 

Так, игра в одиночку в воображаемой команде со своим собственным 

телом сменяются радостью игры вдвоем. Мы меняем команду своей семьи – 

живущую в нашей фантазии или биологическую – на новую команду брака, 

понимая, что целое больше суммы своих частей. Мы сильнее, чем сумма двух 

личностей. Цельность личности стала вторичной в полноте принадлежности 

к команде. Биологический факт моего "Я" и биопсихологический факт моего 

"Я" заменились биопсихосоциальным единством команды. Ее выигрыш – 

появление неба на земле, детей. 

Как только команда действительно образовалась, психосоциальная 

принадлежность к семьям, в которых родились она и он, становится еще 

одним радостным и волнующим переживанием. 

 

Игры для подготовки к вступлению в брак 

В нашей культуре для подготовки к вступлению в брак люди по-

немногу отделяются от родителей, живя в колледже или на отдельной 
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квартире. Иногда они снова временно присоединяются к своей семье и снова 

индивидуируют в свою отдельную жизнь. Постепенно они находят новый 

круг друзей, экспериментируют с сексуальностью и, наконец, 

"зацикливаются" на одном человеке, предполагая в своей фантазии, что этот 

блаженный союз будет длиться вечно, становясь с каждым годом все 

прекраснее и прекраснее. 

Я хочу предложить альтернативу такому стихийному способу под-

готовки к браку, нечто более сознательное, более конструктивное и с 

большей вероятностью ведущее к удачному завершению. Итак, после 

успешного окончания жизни в семье со своими родителями вы планируете 

ряд игр приемного ребенка для себя и вашего избранника. Упоминание 

"приемного ребенка" предполагает, что эти игры – временные, вписанные в 

рамки реальности, что на любом этапе можно от них отказаться, это просто 

модель будущего, в которой можно использовать все привычки прошлого 

(обо всем можно сказать и вашему партнеру). В этих играх нужно "набирать 

очки". Та игра, что идет сейчас, помогает сделать следующий шаг. Ничто не 

установлено раз и навсегда, всякая ситуация временная, искусственная и 

открыта для изменения в любом направлении. 

Второй важный шаг такой подготовки к браку – движения, которые на 

языке межличностных отношений можно назвать движениями флирта и 

отвержения. Это способ играть с людьми, который постепенно увеличивает 

свободу индивидуации и свободу вернуться к отношениям, не накладывая на 

вас обязательств. В такую игру, например, играют братья-близнецы, один за 

другим приходя на свидание с девушкой, приводя ее в замешательство 

своими совершенно разными ролями. 

Третий шаг в процессе подготовки к браку – план игры в установлении 

отношений на равных с семьей вашего парня или вашей девушки, чтобы 

выяснить, смогут ли они относиться к вам как к сверстнику. Тут потребуется 

большая предварительная работа, но, вспомнив обыкновенную трагедию 

отношений с родственниками, вы можете понять всю важность попытки 

установить такие равные, исключающие ваше усыновление другой семьей 

отношения. Выиграв в этой игре, вы готовы победить в битве, которая всегда 

происходит после свадьбы, когда семья родителей одного из супругов 

пытается или усыновить другого супруга и сделать своим ребенком, или 

уничтожить его как грабителя, похитившего их ребенка. 

Четвертый шаг в этих подготовительных играх – в своей семье и в 

семье избранника намеренно дать столкнуться их фантазиям о будущем с 

вашими фантазиями. Фантазии о будущей семье включают в себя вопросы о 

жилье, деньгах, о детях и их воспитании и о неизбежном соревновании двух 

семей, откуда вышли супруги, по поводу того, чью же семью они будут 

воспроизводить. 

Последний шаг имеет отношение к фундаментальному вопросу, – 

зачем вообще нужен брак. Брак – это переход из поколения детей в 

поколение взрослых. И сам брак – тоже попытка установить равные 

отношения между двумя целостными личностями. Эти отношения по-
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степенно позволяют принимать, переносить и даже любить безумие, которое 

есть в семье другого, и свой статус постороннего в семье – человека, отчасти 

привязанного к ней, но никогда до конца ей не принадлежащего. Брак 

становится бесконечным процессом адаптации и изменения, что похоже на 

положение эмигранта в чужой стране, который учится жить при другом строе 

мышления, понимать непривычную грамматику и иное невербальное 

общение в новой и незнакомой культуре. 

Наконец, если все предыдущие шаги успешны, остается еще один 

пункт: чтобы сознательно уберечь от разрушения отношения двоих людей, 

создающих свой брак, стоит решить вопрос о преждевременных сексуальных 

экспериментах до брака. Почти всегда секс до брака – секс без любви или до 

любви, секс как игра, как эксперимент с природной потребностью рожать 

детей – становится просто встречей пениса и влагалища, а не общением 

людей. Это чревато истерической диссоциацией, в результате которой люди 

остаются вне секса и позже; сексуальность отделяется от взаимоотношений и 

становится механическим процессом, который скорее разделяет, чем 

соединяет. Отношения двух сверстников могут возникнуть в браке тогда, 

когда сексуальность идет следом за встречей двух цельных людей, не 

являясь затычкой для уменьшения тревоги, паники, страха перед зрителями 

или культурного шока от встречи с иностранцем, происходящим из чужой 

семейной культуры. 

Разные стили брака 

Брак – особый процесс со своей мощной диалектикой, развивающейся 

между полюсами "индивидуация-сопринадлежность". Сила такой команды из 

двоих людей столь велика и притягательна, что возникает искушение 

пожертвовать своей индивидуацией и усыновить друг друга, и тогда каждый 

из супругов становится родителем другого, а за это в награду получает 

возможность быть ребенком команды. 

Успех этой сложной диалектики опирается на опыт прежней сопри-

надлежности семье и индивидуации из нее. Способность принадлежать семье 

и в то же время не бояться индивидуации развивается медленно. Она может 

быть нарушена – хотя и не разрушена – на любом этапе, и каждое нарушение 

этого процесса потом превращается в проблему брака. Если первый опыт 

жизни вне семьи – в колледже или на работе – успешен, человек рискует 

отделяться все больше и больше. Когда после приключений во внешнем мире 

он возвращается в тепло семьи, то становится способен к большей близости 

со своей семьей, чем прежде. Завершает отделение от семьи вступление в 

брак – для создания новой семьи. Но это отделение достаточно искусственно, 

хотя его ошибочно отождествляют с полной индивидуацией из прежней 

семьи. 

Партнер должен научиться принадлежать, не теряя близости со своей 

семьей. Период ухаживания нужен не только для создания пары, в которой 

каждый свободен быть самим собой. Этот период еще предполагает и работу 

обоих партнеров по отделению от своей семьи. Тогда брак в идеале 
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становится процессом, в котором оба участника проигрывают и роль 

индивидуации, и роль сопринадлежности, при этом одновременно добиваясь 

равенства, предполагающего право на отделение. 

Исходя из мысли, что брак есть организм, пара, рожденная двумя 

семьями, выражение стремлений этих двух семей воспроизвести себя, 

разумно предположить, что у него существуют свои законы развития. Но 

прежде нам надо рассмотреть разные типы браков, каждый по-своему 

цельный, со своим лицом и неповторимым стилем. 

Первый тип брака – результат стремления двух семей, из которых 

произошли супруги, воспроизвести самих себя, выслав для этого "козла 

отпущения". Супруги становятся жертвами такой игры. Каждая семья 

предполагает, что чужой по крови партнер, половинка пары, просто исчезнет, 

и потомство будет принадлежать их семье. Действительно, родителям 

нелегко принять, что появляется какой-то молодой человек и забирает у них 

ребенка, и, хотя эти чувства соревнования и паранойя могут быть скрытыми 

и почти незаметными, я предполагаю, что они всегда присутствуют как 

важный динамический фактор. Культурный шок между мужем и женой (или 

парнем и девушкой) всегда присутствует, как присутствует во мне мое 

фермерское детство. Лишь постепенно партнеры осознают, что включены в 

несколько треугольников: его семья, ее семья и пара; муж, жена и его семья; 

жена, муж и ее семья. Хотя такая адаптация и трудна, она дает свои плоды 

(это доказывает пример Японии, преодолевающей свой культурный шок ради 

сотрудничества с Соединенными Штатами). 

Второй стиль брака несет в себе то, что я называю контрактом о 

взаимном усыновлении. Он соглашается быть ее мамой, если она станет его 

мамой. Конечно, все замаскировано. Это означает, что каждый из них 

уважает потребность другого в "питании". Часто такая установка выражается 

в разговорах о том, что "она не удовлетворяет мои потребности" или "он не 

удовлетворяет мои потребности". Когда говорят о потребностях, я всегда 

предполагаю, что рядом находятся не сверстники, а разные поколения и, 

согласно невидимым установкам этой системы, тот, кто говорит о 

потребностях, является ребенком, а другой представляет родителя. 

Третий стиль брака возникает как развитие проекта взаимной псев-

допсихотерапии. Он предполагает, что она – подходящая женщина для него, 

поскольку он поможет ей справиться с ее проблемами навязчивости. А он – 

идеальный мужчина для нее, поскольку она победит его склонность к 

выпивке или нездоровое пристрастие к игре в гольф или что-нибудь еще. Так 

двое ревностных любителей занимаются психотерапией, изображая из себя 

родителей и пытаясь превратить партнера в ребенка, поддающегося 

воспитанию. Как и большинство подобных любительских проектов, он 

кончается тупиком для обоих, поскольку каждый повязан переносом другого. 

Псевдотерапия может стать способом жизни, превратиться в психотерапию 

или в борьбу двоих взрослых людей за равенство отношений, в которых 

каждый одновременно становится в большей мере и самим собой, и членом 

системы под названием брак. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



181 
 

За такой псевдотерапевтической битвой двоих скрыто присутствует 

страх двух семей. Обычно этот страх невидим, но я уверен, что он часто 

присутствует. Его мать чувствовала, что эта женщина – не пара ее сыну, 

просто она об этом не говорила. И ее мать знала, что этому парню нельзя 

доверять. Иногда чуткие и проницательные матери намекают на это отцу или 

даже своим детям, но всего чаще такие ощущения вдруг озаряют нас в 

мрачные мгновения жизни. И можно понять, что родителям нелегко 

примириться с тем, что какой-то другой ребенок похищает их дитя! 

За этим уровнем сражения стоит еще один скрытый вопрос. Что 

выигрывают отец с матерью, когда их сын или дочь покидают дом? 

Возможность по-новому встретиться друг с другом и в то же время опасность 

удалиться друг от друга. Они к тому же по-разному относятся к взрослению 

ребенка, что тоже усиливает напряженность их отношений, как усиливало ее 

предыдущие восемнадцать или более лет совместное воспитание детей. 

Раньше мы говорили, что такая псевдотерапия в браке теряет свою 

силу через десять лет. Затем заговорили о десяти месяцах. А недавно было 

высказано мнение, что рост в браке тормозится через десять недель... или 

десять дней! И тогда недвусмысленно встает вопрос: рискнут ли эти двое 

психологически развестись и потом снова соединиться? Будут ли они 

достаточно упорны, чтобы понять, что, вкладывая капитал своей 

индивидуации в будущую систему, получают как личности взамен новые 

силы для самих себя? И что постепенное развитие равенства вытеснит тот 

несимметричный перенос, в котором они играли в терапевта и пациента или 

родителя и ребенка? 

Четвертый стиль брака – симбиоз, когда бессознательное одного 

сцепляется с бессознательным другого, причем супруги не замечают этого. 

Симбиоз может возникнуть из-за каких-то символических стимулов: он 

шагает совсем как ее отец, она покачивает головой, как его мать, – и ни один 

из них не понимает, отчего это происходит, но такой брак становится 

тюрьмой для другого. 

Стадии развития брака 

Развитие здорового брака имеет свои характерные черты. Главная из 

них, по-моему, это то, что брак есть постоянная психотерапия двух цельных 

личностей, процесс изменения, в котором человек может отдать некоторые 

свои личные права, привилегии и способности в обмен на возможность 

принадлежать паре, более сильной, чем оба супруга поодиночке, паре, 

дающей каждому силу, необходимую для борьбы с социальными и 

культурными структурами, которые их окружают. Это происходит вопреки 

триангуляции, когда каждый из супругов проживает свои связи из прошлого 

– не только с биологическими родителями и родственниками, но и со 

многими психологическими и психосоциальными союзами всей предыдущей 

жизни. 

Первая стадия развития брака – "треугольные отношения" с род-

ственниками. Он думает, что женился на этой женщине. На самом деле он 
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вступил в брак с другой семьей. Он должен завоевать и отнять у них эту 

женщину, поскольку ее биологическая связь со своей семьей гораздо 

сильнее, чем психосоциальная связь с ним. То же самое можно сказать и про 

другую сторону. Она думает, что завладела им, а на самом деле она просто 

стала дочерью второго сорта для его родителей, которые хотят 

воспользоваться ею для продолжения своей семьи, но не хотят отвечать за 

нее как за члена своей семьи. 

Вторая стадия развития здорового брака – поиск супервизора для 

наблюдения за процессом двухсторонней психотерапии, идущей между 

супругами. Это может быть вовлечение друга или знакомого в проблемы 

пары или же обращение к профессиональной супружеской терапии – сначала 

с намерением заполучить руководителя в попытках супругов быть 

психотерапевтами и пациентами друг для друга, а затем, если все идет 

нормально, для образования профессионального треугольника, в котором 

меняется и сам брак. 

Третья стадия – разрушение скрытого барьера "родители-дети", 

который существует между супругами. Вот простой способ остановить 

такие отношения: один из супругов отвечает на попытку другого помочь ему: 

"Да, мамочка," – саркастическим тоном, что подразумевает: "Я отказываюсь 

общаться с тобой как с представителем старшего поколения, ты – мой 

сверстник". 

Если предыдущие стадии пройдены, возникает четвертая стадия, 

когда пара сознательно стремится к единству: например, супруги заводят в 

качестве подготовки к появлению ребенка какое-нибудь животное, 

определяют, что это ее собака, его собака, общая кошка, наш дом, наша 

машина. Супруги исследуют, могут ли они справиться с чем-то, меньшим 

чем человек, но требующим по отношению к себе совместных действий. 

Пятая стадия заключается в присоединении к своим родным и по-

вторной индивидуации от них. Если брак растет, она может по-взрослому 

общаться со своей семьей, может являться одновременно членом двух семей: 

той, которая ее породила, и той, которую она создает. Так же и он может 

быть взрослым со своими родителями и одновременно членом своей новой 

семьи, совершающим индивидуацию. 

Если они пережили трудности такого пути к разрядке напряженности, 

наступает шестая стадия, которую я обычно называю отношениями двух 

целостных личностей между мужем и женой. Любовь, не зависящая от 

сексуального возбуждения или сексуальной привлекательности. Эту стадию 

трудно изобразить. Она совершенно не похожа на первоначальную 

влюбленность, на терапевтические попытки поменять друг друга или даже на 

отречение от своих личных прав ради принадлежности к системе (к браку 

или созидаемой семье). 

Седьмая стадия развития – сознательное вовлечение посторонних в 

треугольник взаимоотношений для совместного принятия решения. Это 

сознательное приглашение профессионалов для принятия решений супругов, 

будь то наем специалистов для строительства нового дома, обсуждение с 
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педиатром проблем здоровья ребенка, обращение к психотерапевту с 

намерением сделать свою команду более эффективной, более гибкой и более 

сильной. 

По моим представлениям, восьмая стадия – это равные отношения 

сверстников, столь прочно установившиеся, что супруги могут отодвигаться 

друг от друга и придвигаться друг к другу, приняв некоторое двухстороннее 

вето, поскольку они открыли, что он и она не то же самое, что мы. "Я" и 

"Мы" диалектически уравновешены. Человек может удаляться в 

индивидуацию и возвращаться в единство в бесконечном процессе, в 

котором всегда есть место и для тревоги! 

Девятая стадия предполагает психологический развод и новое заклю-

чение брака. Это мощная индивидуация одной и другой цельных личностей 

из пары; это рискованнейший прыжок, усиливающий и расширяющий 

амплитуду раскачивании в диалектическом танце. Полная индивидуация – 

открытие радости и боли психологического развода – подготовливает 

полную зрелость и позволяет внимательно отнестись к опасностям отказа от 

решения продолжать жизнь в единстве команды. 

Десятая стадия в процессе здорового развития брака, быть может, 

одна из самых важных, часто наступает не в такой последовательности, 

какую я тут изобразил. Это рождение первого ребенка и, разумеется, 

рождение второго. Биологическая триангуляция в результате появления 

ребенка вызывает неимоверное напряжение в "Мы" брака. 

Она также несет в себе возможность ясно осознать, что "Мы" пары су-

щественно важно, чтобы ребенок сам определил границы своего отделения и 

свою сопринадлежность, а не чтобы это решили за него беспокойные 

родители. 

Когда появляется ребенок, триангуляция возникает на двух уровнях. 

Две пары новых дедушек и бабушек стоят перед проблемой, чей это внук – 

его рода или ее. На кого похож? Как себя ведет? Какие семейные проблемы и 

черты отразились в нем? Все это становится тайной или явной борьбой, 

являющейся частью агонии и восторга семейной жизни. 

В то же время в брачной паре внезапно возникает новый треугольник 

матери и отца. Мать девять месяцев вкладывает себя в свое новое "я", а отец 

лишен такого биологического единства. Конечно, супруги на 

психологическом и социальном уровне пытаются исправить подобную 

ситуацию скрытого развода и стараются изо всех сил. Но все же то 

необусловленное принятие, которое мать получает от ребенка, лишь в слабой 

степени распространяется на отца, и вопрос о том, кто в этом треугольнике с 

кем соединен, все время тревожит новое, состоящее из двух поколений 

единство. 

Позволю себе отступление. Мне кажется, что первый ребенок неиз-

бежно становится маминой мамой – тем, кто дает молодой матери ту 

безопасность, которую прежде она получала от своей матери. Эта динамика 

незаметна в семье, ее легко поставить под сомнение. Продолжая 

фантазировать, я следующим ходом предполагаю, что второй ребенок 
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становится мамой для своего отца, давая ему чувство прочности и 

безопасности, которое давала ему в детстве мать. Я предполагаю, что третий 

ребенок появляется для того, чтобы мать могла удостовериться, что сердце 

отца принадлежит семье, а не отдано деньгам, гольфу, другой женщине, 

работе или телевизору. И, наконец, у четвертого ребенка есть шанс стать по-

настоящему свободной личностью, без символического бремени, 

запечатлевшегося на психологии предыдущих троих детей. 

Последняя стадия брака – создание союза двух семей, тех семей, от-

куда вышли он и она. Часто мы встречаемся с подделкой этой стадии, когда 

она состоит из многих предварительных и неполных достижений. Трудно и 

часто невозможно достичь такого союза на эмоциональном уровне, хотя он 

может имитироваться и изображаться социально и психологически. Часто 

возникают псевдоальянсы между одной семьей и кем-то из другой семьи или 

каждым отдельным человеком и другой семьей, но это совсем не то же самое, 

что союз двух больших семейных групп. 

Хотя каждый супруг символически выражает семью, откуда он 

произошел, нужен долгий путь, чтобы соединить два независимых 

биопсихосоциальных организма, называющихся семьями. Когда такое 

соединение происходит, они становятся общиной, где каждый уважает право 

другого быть личностью, и в то же время присутствуют единство, социальная 

и психологическая целостность. Тогда семьи становятся друг для друга 

групповыми терапевтами, помогающими каждому обрести чувство 

терпимости к различиям, силу единства и свободу присоединяться и 

отделяться – все эти вызывающие тревогу вещи, которые тем не менее 

совершенно необходимы каждой семье. 

Рождение ребенка и молодая пара 

Трудности, связанные с тем, что брак – это сочетание двух семей, 

отступают на второй план, когда на сцену выходят переживания бере-

менности, родов, кормления младенца до одного года, поскольку три-

ангуляция в юной семье сопряжена с огромными сложностями. Самый 

очевидный треугольник – это жена, ее мать и муж. Теща либо становится 

матерью мужа, из чего вытекают новые сложности, либо соревнуется с, ним, 

давая ему понять, что жена никогда не будет ему принадлежать, потому что 

уже принадлежит своей матери. А он сильнее нуждается в материнстве своей 

жены, поскольку потерял свою мать, взяв другую женщину. Жена – вор, 

отнявший сына у матери. Отношения мужа со своим отцом и тестем обычно 

менее значимы, хотя по-своему могут помочь ему терпеть безнадежную 

механическую жизнь, в которую свойственно убегать мужчинам, чтобы не 

чувствовать боли общения с людьми. 

Первоначальное чувство мужской гордости при мысли о беременности 

жены вскоре сменяется ощущением отделенности, поскольку жена все 

больше погружается в свою связь с существом, живущим внутри ее утробы. 

Мужчине остается наблюдать со стороны за изменой жены. Она пытается 

вовлечь мужа в радость своей новой страсти, переживаемой при 
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беременности, а это и восхищает мужа, и в то же время парадоксальным 

образом причиняет ему боль. Чем больше она делится с ним удивительным 

чудом своей внутренней жизни, тем острее он понимает, насколько 

посторонним является во всем этом. 

И, наконец, ребенок рождается – наступает главный момент в истории 

этой триангуляции. Радость, ужас и реальность рождения вскоре 

перечеркивается ощущением мужа, что ему остается лишь издали созерцать 

наивысший оргазм жены. Он вдруг понимает, что все предыдущие их 

оргазмы почти ничего не значат и что он никогда не сможет такого пережить. 

Потом, при кормлении грудью, жена получает драгоценную возможность 

регрессировать к своему младенчеству и пережить тот первичный процесс, 

что предшествует появлению речи. На фоне глубокого, корневого общения 

матери и ребенка контакт жены с мужем кажется совсем бледным. Все 

больше муж понимает, что он исключен биологически и отослан в мир 

психосоциальных отношений. К тому же ее неизбежная регрессия на службе 

эго требует от него для поддержания равновесия стать символической 

матерью жены. Но и эту возможность помочь регрессии жены обычно 

отнимает у него теща, появляющаяся, чтобы участвовать в рождении и уходе 

за ребенком, при этом отодвигая мужа в сторону. 

Обычно при попытке разрешить эту ситуацию он отрицает чувство 

своего эмоционального голода, а она – силу своего примитивного 

удовольствия, в надежде вернуть хотя бы видимость близости, которая была 

раньше. Жена не ведет себя, как самка паука, убивающая супруга. Но 

психологически такая метафора неплохо изображает скрытую картину 

ситуации. Поняв, что беременная жена отвернулась от него, муж часто 

склонен вкладывать свои чувства в борьбу за добывание денег или влияния 

во внешнем мире или в любовь к другой женщине. Когда он отворачивается 

от жены за то, что она отвернулась от него, начинается мучительный 

процесс, когда гордость подогревает вечное соревнование в семье за 

обладание теплом и лаской. 

Более того, на фоне глубинного телесного взаимодействия жены с 

новорожденным младенцем объекты культа для мужа – его пенис и 

физическая сила – представляются убогими; его бессилие – это уже не просто 

ощущение, но факт. Он понимает, сколь ничтожна его способность 

возбуждать жену по сравнению с ощущениями родов, с тем, сколько 

внимания и тепла получает ребенок при кормлении грудью, не говоря уже о 

полной близости его повседневного общения с женой. 

Часто все это провоцирует настоящий развод, выражающий и усу-

губляющий уже произошедший эмоциональный развод. Развод позже явится 

защитой на всю оставшуюся жизнь. Он может свалить вину за все проблемы 

своей психики, за свою неудавшуюся жизнь на оставившую его жену, а она 

будет говорить, что во всех страданиях ее жизни виновен оставивший ее 

муж. У нее появляется еще один стимул влюбиться в своего ребенка, 

заменяющего мужа, а эти отношения легко превращаются в патологические. 

Вдобавок развод оставляет специфический эмоциональный осадок. Оба 
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бывших супруга начинают с горечью смотреть на любые взаимоотношения, 

так что их последующий брак может быть испорчен ощущениями, что все 

женщины таковы или что все мужчины одинаковы. Оба становятся в 

большей мере манипуляторами, холодными циниками, думающими про себя, 

что по-настоящему можно находиться в близости только с самими собой. 

И как не удивляться – на фоне всех этих ужасов – действиям матери-

природы? 

Война двух семей в браке 

Для меня все очевиднее становится факт, что патология отдельных 

людей, физическая или психологическая, чаще всего является попыткой 

изменить свою семью. Брак – частный случай этого факта. Она вышла из 

семьи, где слишком тесные отношения, и начинает это понимать. Он 

происходит из семьи, где между людьми – большая дистанция, и тоже 

понимает это. Двое представителей двух семей поженились в надежде 

научиться друг у друга чему-то новому. В браке оба хотят сохранить 

лояльность к своим семьям, и тогда начинается война. Она хочет, чтобы 

между семьями была тесная связь; он хочет, чтобы между ними оставалось 

больше расстояния; а две семьи не сообщаются между собой, потому что у 

них разные стили. Брак оказывается в неразрешимой ситуации, поскольку 

супруги хотят изменить свои семьи и в то же время – сохранить к ним 

лояльность. Он пытается доказать жене, как важно хранить дистанцию, а она 

стремится доказать, что близость важнее. 

Разрешение такой ситуации имеет два аспекта: профилактический и 

терапевтический. Терапевтический состоит в том, чтобы собрать две семьи 

обоих супругов – для исцеления нуклеарной семьи. Лучше всего начать с 

трех поколений, если мы ставим цель помочь браку или мужу и жене в их 

отношениях с детьми. Но меня все больше интересует профилактика, 

означающая встречу двух пар родителей и двух семей еще до брака, чтобы 

сделать видимыми их позиции вокруг этого брака и чтобы стало ясно: брак 

есть скорее союз двух семей, чем двоих людей. Тогда межсемейная война 

будет идти хотя бы в открытую. 

Почему невеста или жених никак не пытаются поменять свою соб-

ственную семью, откуда они вышли? Во-первых, они с младенчества всосали 

ощущение, что лояльность к своей семье – вопрос жизни или смерти. Не 

будешь лоялен к своей семье – тебя не будут кормить. Если кусаешь грудь – 

умрешь от голода. Позже эта установка становится не такой заметной, но 

очень прочно укоренившейся. Лояльность к семье придает достоверность 

твоему существованию: ты есть семья, ее персонификация. Отречься от 

семьи – отречься от своей личности, своего тела. Чтобы сражаться против 

семьи, нужно встать на какую-то иную основу, вне семейного мира, а это 

невозможно. Говорят: можно ли перестать быть человеком и стать 

приматом? 

Отсюда следует вывод: если у тебя развивается психоз или невроз, он 

представляет собой скрытую попытку помочь своей семье измениться. Ты 
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становишься семейным привидением, мессией, терапевтом, помогающим 

семье исполнить свое предназначение. Конечно, в этом случае члены семьи 

становятся твоими противниками, потому что они про себя уже решили, что 

это – предел их надежд. 

Полное соответствие партнеров в браке 

Брак абсурден. Он ведет к росту в той степени, в какой противостоит 

культуре. Он угрожает нашему существованию и потрясает человека до его 

корней. Подобно гипнозу, брак – измененное состояние сознания. Чем 

глубже в него погружаешься, тем больше можешь измениться. Одно 

предупреждение: если ты не переносишь одиночества – не вступай в брак. 

Большинство людей заявляют что-нибудь вроде: "Она такая сука – 

жаль ее парня" или: "Бедняжка связалась с холодным подонком". Я думаю, 

что еще давно открыл универсальный закон: соответствие между 

партнерами в браке абсолютно полное. Оно заключается не только в том, 

как супруги дополняют друг друга сейчас, но и в том, как каждый 

воспринимает другого с точки зрения развития их отношений. В выборе 

партнера учитывается, насколько партнер подходит к моей депрессии или 

моему садизму, и это необходимо для раскачивания качелей брака. Не стоит 

верить тому, кто скажет, что женился ради карьеры или потому, что был 

пьян. Компьютер в нашей голове с биллионами клеток выбирает совершенно 

соответствующий себе другой компьютер, к которому можно подключиться. 

Приведу пример. Перед вами алкоголик – он как маленький мальчик, и 

вдобавок голодный. Женился на ответственной женщине, любящей и 

заботливой. Вы удивляетесь: как это ее угораздило связаться с таким 

человеком? Он как четырехлетний со своей вечной бутылочкой, а она 

выглядит вполне взрослой. Побудьте рядом с ними побольше, как это делаю 

я, поработайте достаточное время. Окажется, что и она тоже – девочка 

четырех лет! Мамина четырехлетняя дочка, заботящаяся о братишке. Сразу 

этого не увидишь, но подождите, пока ей стукнет сорок пять: ей дашь на вид 

все шестьдесят пять. Она так и осталась функцией на всю жизнь, не став 

личностью. Она и для него на самом деле не мать, а псевдомать: работает на 

такси, бегает по делам, зарабатывает достаточно, чтобы платить за его виски, 

воспитывает пятерых детей. Но при этом она – не личность, а бесконечная 

череда ролей. Он ребенок, она функция, а людей нет! 

Чем я больше работаю с супругами, тем более убеждаюсь, что эмо-

циональный возраст мужа и жены одинаков. Если он – двенадцатилетний 

подросток, увлекающийся скаутами, охотой или какими-то еще подобными 

мальчишескими забавами, то и она такая же, даже если выглядит взрослее. И 

наоборот, если она все еще шестилетняя псевдосексуальная девочка из 

эдиповой стадии, то и он того же возраста. 

Я предполагаю также, что и агрессивность одинакова с обеих сторон. 

Если жена все время скандалит, бесконечно колотит мужа, он завоевывает 

нашу симпатию. Но понаблюдайте внимательнее. Может быть, он просто 

говорит: "Да, милая", – этими словами незаметно вонзая кинжал в ее грудь. 
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Она чувствует вину, а он только что отрезал ей левую ногу. Различаются 

только стили: один явный, другой тайный. Она колотит его в открытую, он 

наносит удары исподтишка, но агрессия с обеих сторон равна. 

И любовь равна также. Она: "Нам необходимо остаться вместе. Я 

чувствую к нему нежность. Я все еще люблю его". 

Он: "С меня хватит. Ей нечего мне дать. Пусть ей остаются дети. Пусть 

ей достанутся деньги. Я ухожу". 

Не верьте ни той, ни другому. Ситуация может перевернуться. Когда 

однажды она скажет: "Знаешь, пожалуй, нам действительно стоит разойтись. 

Я недавно встретила одного человека и думаю, что, быть может, нам с ним..." 

- тогда он бросается к телефону, набирает номер и говорит: Доктор, давайте 

договоримся о двухчасовой встрече". Любовь равна с обеих сторон. Просто у 

супругов один настаивает на любви, а другой протестует против нее, и они 

по очереди меняются этими ролями. 

Качели брака 

Я задумался о том, что, если существует равенство эмоционального 

возраста, агрессии и любви, то относится ли это к двойной связи в браке? Ко 

всем этим двойным сообщениям, когда слова говорят одно, а тело - другое? 

Ко всевозможным манипуляциям? 

Он мошенник, надувший всех своих соседей в радиусе 50 миль; она 

производит впечатление искренней, заботливой женщины, не увиливающей 

от прямого ответа на вопрос. Но у них идет одна забавная игра для двоих. 

Вспомните главу, где говорится о любовной связи жены и новорожденного 

ребенка. Муж слишком незрел, чтобы справиться с такой ситуацией, и 

влюбляется в деньги, в новую работу, в свою секретаршу. Когда ребенку 

исполнится около трех лет, жена устанет быть только матерью и отправится 

искать мужа. Но тот теперь разуверился в ней. Конечно, приятно, когда за 

тобой бегают, но он пока не собирается возвращаться. Тогда жена опять 

поворачивается к ребенку. Жена с мужем продолжают этот танец, играют в 

то, кому кого лучше удастся вернуть. Обычная история, часто кончающаяся 

кризисом брака. 

Манипуляции у обоих одинаковы. Она говорит: "Ты не смеешь убегать, 

когда ты нужен детям". На самом деле подразумевается, что дети нужны ей и 

что хотелось бы заполучить в придачу и его. Обе стороны манипулируют в 

одинаковой степени. 

Я считаю, что в установившихся отношениях любовь всегда взаимна. 

(Может быть, это происходит не так у любовников, но подозреваю, что и тут 

то же самое.) Когда Дон Жуан услышал, что отправится на небо, если найдет 

женщину, которая его действительно полюбит, ему кажется, все любят его. 

Он начинает проверять это, встречаясь то с одной женщиной, то с другой, с 

теми, с кем спал и кто любил его, и постепенно осознает, что был обманут 

ими так же, как обманывал их сам. 

Любовь взаимна. Один партнер утверждает это, другой отрицает, а она 

все равно одинакова у обоих. То же относится и к ненависти. Он говорит: 
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"Видеть тебя не могу". Она тиха и сдержанна. Но ненависть равна, только 

один ее выражает открыто, а другой скрывает. 

Я видел женщину, которая шесть лет ходила на индивидуальную 

терапию. Она оставила мужа, потому что тот бил ее. Я отказался с ней 

встретиться индивидуально, у нее и до меня был хороший терапевт. Я 

прорабатывал с ней и ее одиннадцатилетним сыном проблемы эдиповой 

стадии, отражающиеся на поведении подростка. Так я работал лет пять или 

шесть. Каждый раз она снова возвращалась к роли пациента. 

В один прекрасный день женщина наконец сказала: 

 –  Я хочу привести моих родителей. 

 – Отлично! 

И она пришла с матерью, которая жила за сто миль отсюда. А где же 

отец? Она ответила, что отец очень занят и она думала, что тот мне не нужен. 

Тогда я сказал: 

 –  Люди, вы прогорели. Вам придется заплатить за этот час, но за-

ниматься я с вами не собираюсь. Сожалею, что маме пришлось прокатиться. 

Но, скажу я вам, хотя это и дурная шутка над мамой, вы поступили еще более 

дурно по отношению к папе. Потому что отец очень важен. Так что 

приводите его или давайте оставим это дело. 

Наконец, на следующий раз они пришли втроем, и что же произошло? 

Тридцативосьмилетняя дочка и шестидесятилетний отец стали драться – 

физически. Когда они успокоились, отец произнес: 

 –  Это, наконец, смешно. Она всегда подозревает меня в инцестуозных 

чувствах. Мы всегда деремся, как психи. Абсурд. Я спрашиваю: 

 –  Как вы думаете, связано ли это с ее бывшим мужем? Она отвечает: 

 –  Я не видела такого-то растакого-то девятнадцать лет. Между нами 

нет ничего общего, и я не намерена его видеть! Я говорю: 

 –  Блеск, а? Похоже на правду. Позвоните ему и скажите, что он нужен 

мне. Вы тут целые годы жужжали про что-то, и мне кажется, это не касается 

вас и родителей, а только вашего бывшего. 

 –  Но он не придет. Он женился и развелся. 

 –  Тогда я позвоню ему. 

Она звонит ему, и он соглашается: 

 –  Хорошо, приду. Когда встреча? 

 –  В среду. 

 –  Хорошо, приеду в понедельник. 

Он приезжает в понедельник, и она приглашает его остановиться в 

своей квартире, где живет сама со своим девятнадцатилетним сыном. И еще 

до среды она успела избить его – впервые, через девятнадцать лет после того, 

как ушла от него из-за битья. 

Следующие четыре дня подряд они провели, борясь с моим вопросом: 

"А почему бы вам опять не пожениться? Бог мой, раз вы так много значите 

друг для друга, какого рожна жить отдельно? Ведь вы могли бы драться 

каждый день, а воскресенье сделать выходным". 
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Они сомневались. Было очевидно, что он развелся со второй женой 

потому, что остался прочно привязан к первому браку. Годом позже они все 

еще обменивались телефонными звонками на эту тему. Потом провели 

вместе неделю и решили, что не будут из этого устраивать брака. Вот уже 

четыре года они так и качаются туда-сюда. Два-три месяца назад она опять 

позвонила и сказала: 

 –  А я, знаете, теряю работу. Я ответил: 

 –  А может, вы просто хотите его опять заполучить? В конце концов, 

она выросла как личность совсем в новом смысле. Догонит ли он жену в ее 

индивидуации, окажутся ли они через три года снова вместе, я не знаю. 

Человек делает, что может, а жизнь – все остальное. 

Измена: взаимная неверность 

Том и Кэти вместе уже пять лет, и температура их брака понижается. 

Она не возбуждает его, потому что до тошноты похожа на его собственную 

мать. Он не вызывает трепета в Кэти, поскольку ей противно его сходство с 

ее отцом или, скорее, с матерью. Взаимоотношения умирают. Они оказались 

в одном из многих тупиков брака. 

Они начинают обмениваться намеками. Однажды утром Том читает 

газету и произносит: "Смотри-ка, ну и дела! Там написано, как этот мужик и 

та женщина..." Через неделю Кэти рассказывает: "Я разговаривала с соседом, 

и знаешь, что они делают? Неподалеку живет там одна..." Пара собирает 

истории о том, какая прекрасная вещь – измена. 

Вскоре они неосознанно решают, что один будет изменять, а другой – 

ничего не подозревать. Затем они устраивают так, что она находит 

презерватив в его кармане. Разгорается кошмарный пожар. 

Когда супруги говорят мне: "Мы оба изменяем, и это нас обоих ус-

траивает, но как быть с нашим браком?" – я отвечаю: "Хорошо, приходите, 

приводите пару ваших возлюбленных и обоих их супругов, и тогда мы 

поработаем". Вы не представляете, как помогает такое предложение. 

Одной такой паре я сказал: "Я буду рад помочь вам одним из двух 

способов. Либо вы прекращаете бегать друг от друга и начинаете трахаться – 

в эмоциональном смысле, либо вы приводите сюда всю команду. Меня 

устраивает и то, и другое, но я не согласен работать так, как это предлагаете 

вы". А потом я добавил: "У вас два психотерапевта на стороне (любовник и 

любовница), а вы знаете, что я не выношу неверности". 

Позже я получил от них письмо: "Мы не будем продолжать терапию: 

слишком это трудно и слишком дорого". Через два месяца пришло еще одно 

письмо: "Большое спасибо за то, что вы нам помогли. Все намного лучше. 

Терапия была для нас очень важным событием". 

Они вместе решились на измену, запланировали ее в терапевтических 

целях. Психотерапевты-любители все же лучше, чем ничего. Совсем 

отчаявшись в своем браке, пришли наконец и к профессионалу – посмотреть, 

кто поможет лучше. Вопрос все еще остается открытым! 

Самоубийство брака 
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Почему некоторые люди не могут оставаться в браке? Задавая этот 

вопрос тому, кто вот уже пятьдесят лет как женат, можно ожидать самых 

разнообразных ответов. Но, боюсь, это вопрос, где невозможна двойственная 

позиция. У меня есть главный ответ: каждые несколько лет я был как бы 

женат на новой женщине. Те, кто остаются вместе, не просто "остаются", но 

движутся от единства брака к индивидуации, а затем возвращаются в брак 

как в новое единство. И такой же процесс повторяется каждый день и час, 

начиная с первой недели брака. 

Причины, из-за которых люди расходятся, разнообразны. Один из 

очевидных факторов сегодня – появление новых ценностей в культуре: 

сексуальной свободы и одновременно свободы брака. Кажется, любому 

решению можно дать обратный ход. Эта иллюзорная идея вскармливает 

детскую фантазию: "Существует именно такой человек, какой мне нужен. 

Мама не такая, папа не такой, и мой предыдущий партнер не такой". Или, как 

сказал один знаменитый артист: "Моя восьмая жена – это женщина, которую 

я искал все эти годы!" 

Другая причина развода – проникновение битвы между родителями 

мужа и жены в следующее поколение. Жена бунтует против своей матери, 

подчинявшейся своей матери, и не хочет сдаваться ни перед кем. Наша 

культура помешалась на независимости и агрессивно настроена по 

отношению к любой системе контроля. Научившись сражаться с ненавистной 

системой контроля своих родителей, супруги продолжают сражаться с 

контролем и ограничениями, которые неизбежны в любом браке. Никакой 

союз не сочетается с полной свободой, каждый теряет в нем свою 

индивидуацию, как и свое одиночество. Рост брака на самом деле таков же, 

как и рост личности. Как я уже говорил, это бесконечный процесс 

диалектических колебаний между полюсами соединения, чреватого 

порабощением, и индивидуации, несущей опасность изоляции. И нет никакого 

разрешения этого бесконечного процесса, колебания между полюсами 

сопринадлежности и отделенности. 

Возможно, некоторые браки разваливаются из-за того, что один или 

оба супруга боятся, что это помешает им взбираться по лестнице успеха в 

обществе. Иногда причиной развода бывают трения между двумя семьями, 

откуда вышли муж и жена. Детские впечатления от сражений папы с мамой 

также заставляют воспроизводить подобные сцены в браке, даже если 

человек ненавидел их и клялся себе, что в его жизни такого никогда не будет. 

Некоторые браки основывались изначально на принадлежащей обоим 

бредовой идее, что, соединившись, они станут взрослыми и преодолеют муки 

неуверенности, свойственные подросткам. Когда двое 16-летних пытаются 

слиться в одного 32-летнего, долго ли просуществует такой союз? 

Современный призыв к поиску сексуальных приключений также мешает 

парам примириться с ответственностью и требованиями, которые 

существуют в их партнерстве – а что же такое брак, если не партнерство? 

Наконец, множество браков заключаются прежде того момента, как 

молодые люди успешно развелись со своими родителями и утвердились в 
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своем праве быть отдельными личностями. Попытка стать членом новой 

семьи, когда человек еще не рискнул отделиться от старой, рождает фобию. 

Тогда оба супруга ожидают, что их усыновит родитель-партнер. Позже из 

этой парадоксальной ситуации можно выйти, совершая серию движений к 

индивидуации и к возврату в союз, но этот процесс мучителен и бесконечен. 

Психологический развод и повторное вступление в брак приближают к 

равенству, но, если при каждом шаге болят суставы, нужно что-то покрепче 

аспирина, даже алкоголь не поможет. И психотерапия тоже не панацея. 

Разводы совершаются теперь все чаще не только в первом браке, но и 

во втором, третьем, четвертом. И тогда накапливается калейдоскоп 

биологических отцов, отчимов, опекунов, приемных отцов, а сегодня, когда 

все больше смешиваются мужские и женские роли, появляются новые 

комбинации отчимов и мачех или возникают ситуации, когда 

гомосексуальный партнер может играть роль и матери, и отца. Вопрос о том, 

что происходит, находится все еще в процессе исследования, но по этому 

поводу ведутся многообразные и бурные теоретические дискуссии. 

Если принять мое предположение, что патология брака за последние 

сорок – пятьдесят лет связана со следующей бредовой фантазией: в браке два 

"Я" становятся одним существом и растворяются в "Мы" –  можно 

представить, что это привело к сильному подавлению индивидуальных 

потребностей. Часто муж и жена исполняли функции отца и матери, так и не 

став личностями. Когда испарилось религиозное ощущение святости брака и 

появилось стремление к индивидуации, развод стал способом вырваться из 

цепей такого рабства, где двое отказываются от своего лица и становятся 

никем ради того, чтобы стать частицами симбиотического союза под 

названием брак. 

Когда бредовая идея о святости брака потеряла силу, антитезой рабству 

брака стала независимая жизнь в одиночестве. Брак разрушался, когда муж 

или жена уходили, или один из них совершал самоубийство, или они 

продолжали жить – спина к спине, пребывая в глубокой и тщательно 

спрятанной горечи. Когда все увидели, что такой род изоляции социально и 

культурно приемлем, людям стало легче решать вопрос индивидуации 

посредством развода. К сожалению, последствия рабства мужа или жены не 

исчезали. То, что супруги вложили друг в друга, нельзя забрать назад, а 

способность вложить себя в новое отношение отравлены подозрением и 

паранойяльными чувствами ко всякому браку как таковому. Попытка решить 

эту проблему, ведя совместную жизнь с кем-то без обязательств – что 

превращается в сексуальную игру без настоящей близости, – удовлетворяла 

только частично. И, к сожалению, когда, стремясь к полнейшему удовлетво-

рению, такой союз заканчивался браком, тогда исчезала иллюзия свободы, 

существовавшая многие годы, пока они были любовниками. 

В сущности, можно сказать, что в нашей культуре мы перешли от 

бредовой идеи святости "Мы" к бредовой идее святости "Я". На самом деле 

человек очень долго должен учиться тому, как стать частью "Мы", не 

разрушая самого себя. Сначала ты учишься любить себя, потом – похожего 
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на тебя человека, и лишь после появляются смелость любить непохожего, 

желание быть ранимым, стремление бороться за то, чтобы быть самим собой 

и одновременно – вместе с другим. Тогда брак становится не взаимным 

усыновлением, превращающим двух 16-летних в одного 32-летнего, но 

настоящим процессом создания команды – докторской степенью в области 

человеческих взаимоотношений, предполагающих все более полную 

обращенность к другому с тем, чтобы все полнее выражать самого себя. Как 

говорит Мартин Бубер, полное выражение своего "Я" возможно только в сво-

бодных взаимоотношениях с другим. Давая обещание не покидать поле этой 

битвы, человек находит в себе все больше сил и все больше становится сам 

собой. Так, диалектическим образом, я больше становлюсь тем, кто "Я" есть, 

когда больше вхожу в то единство, которое есть "Мы". 

Инфраструктура семьи: город и колесо 

Понять семью – все равно что попытаться понять и описать словами 

город. На вид город – вещь простая и обозримая. Одни дома выше, другие 

ниже, одни старые, другие новые, есть дома с совершенно прямыми линиями, 

дома уникально построенные, необычные, бывают дома явно заброшенные. 

Можно войти вовнутрь и осмотреть интерьер: запертые двери, открытые 

двери, разбитые окна. Все вроде бы просто. 

Но если вы поговорите со специалистом, вам откроется новая точка 

зрения на то, что такое город. Обычно это называют "инфраструктурой". 

Снаружи – улицы, тротуары, крышки люков, мосты, движение машин, 

особенности улиц. А под асфальтом, внутри, система канализации, 

развивавшаяся последние лет сто, нагроможденные друг под другом 

сооружения: системы циркуляции нечистот, ветви электрических кабелей 

разной степени сохранности, газопровод с его ответвлениями и ржавыми 

трубами, система водоснабжения и пожарные краны, сеть труб отопления. 

Проектирование, строительство и ремонт этих систем почти столь же 

сложны, как и архитектурные работы на поверхности. Есть подвалы и 

фундаменты, и подвалы под подвалами, уходящие на два-три этажа вниз, и 

надо думать о том, как снабдить их всем необходимым, надо думать и о 

строительстве фундаментов. Влияние всех этих инфраструктур огромно, хотя 

обычный человек их и не замечает. 

Такая метафора приложима и к семье. Терапевт, встречаясь с семьей, 

может размышлять о ней как о бессознательном отдельного человека или 

целой культуры. Так же размышляет и специалист по инфраструктурам, 

приехавший в незнакомый город и пытающийся понять, как тот 

функционирует. Такая вещь, как пригород, тоже влияет на жизнь города, 

находясь за его пределами, но в состоянии постоянного взаимообмена. 

Такова же и социальная среда семьи – расширенная семья, сеть знакомств и 

отношений на работе влияют на семейную мифологию, передаваемую из 

поколения в поколение. Мифология состоит из бесконечного количества 

психосоциальных факторов, она включает в себя то, как семья справляется с 

болезнями, смертью, рождением, контактами с другой семьей, 
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возникающими благодаря браку, работе, географии (соседи); отношение 

семьи к ближайшим малым группам, к обществу, политике, к незнакомым; 

что делает семья со стрессом в его разнообразных видах, со стыдом, с 

секретами; как принимает решения; насколько выражена репрессия и каковы 

ее методы. Могут ли в семье свободно говорить на личные темы или их 

прячут, каково словесное общение – является ли оно средством выразить 

радость совместной жизни или чем-то священным (например, можно 

сравнить скупость словесного общения в культуре Новой Англии и 

увлечение словами в еврейской культуре); что представляет собой от-

ношение семьи к вопросам религии и к деньгам. 

Трудно говорить о структуре семьи, поскольку здесь сплетается 

множество разных факторов. Воспользуюсь еще одной метафорой. 

Представьте себе огромное колесо фургона. Одна семья, проходящая у меня 

терапию, сказала, что такая картинка – точное описание их союза. Ось, 

находящаяся в центре и связывающая колесо с фургоном, – это мать. Спицы 

между центром и периферией колеса – дети, отделяющие обод и шину, отца, 

от оси, но также и соединяющие их в одно триединое целое. Интересно 

поразмышлять дальше – о расширенной семье как двух- или 

четырехколесной повозке, которую можно назвать семейным сообществом 

или сообществом семей. 

Эта метафора позволяет увидеть любопытные вещи. Поддержка, 

взаимосвязь, близость матери и детей, связь матери с расширенной семьей 

через эмоциональную, биологическую и психологическую близость – сильно 

отличаются от позиции шины (отца), связывающей семью с землей, с 

внешним миром. Такая картинка помогает понять, как под воздействием 

стресса семья разваливается. Одна из спиц выпадает, теряется или ломается, 

и все колесо становится неустойчивым. Когда выпали или поломаны 

несколько спиц, стабильности еще меньше. Но (продолжим эту метафору), 

если ось, шина и спицы соединены равномерно, колесо продолжает 

вращаться, и его части не превращаются в рабов своих взаимоотношений или 

взаимоотношений остальных частей и их динамики. 

Запутанная сеть, которую мы плетем 

Стоит попытаться лучше увидеть и понять взаимоотношения семьи и 

ее социальной среды (будь то среда друзей, соседей, производственные 

отношения). Такому пониманию мешает великая ложь о том, что "у нас 

одинаковый взгляд на мир". За этой ложью стоит тот факт, что семья 

вынуждена подчиняться культуре и законам, не говоря уже о страхе 

наказания и об искушении поднять восстание. Еще глубже лежит влияние 

семейного гипноза, давление общественного сознания, школы, работы, 

структуры языка, которому нас научили без нашего согласия, с его двумя 

уровнями вербального сообщения и невербального подкрепления. Там 

находится и тенденция отвергать или обеднять наше межличностное 

взаимодействие – когда мы даем и принимаем. В отношения семьи и 

окружающего ее общества вплетаются муки труда и террор требований 
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общества, подчиняющего себе людей с помощью страха, что иначе они 

останутся в изоляции. 

Люди пытаются справиться с этой путаницей с помощью псевдо-

адаптации к таким реальностям, как "мы" и "они" – приятная улыбка 

конформизма; заключение контрактов, которые потом тайно нарушаются или 

изменяются; одурманенность культом псевдогероев (спортсменов, гуру и 

спасителей); соблазн системы поощрений – денежных, политических, 

профессиональных. 

Хельмут Кайзер, о котором писал Леон Файермен в книге "Эффек-

тивная психотерапия" искал самый универсальный симптом у людей и 

пришел к заключению, которое мне кажется верным. Таким самым 

универсальным симптомом является бред слияния: если тебе удастся 

соединиться с твоей мамой, с Богом, с женой, которая будет постоянным 

источником твоей силы, иными словами, если ты откажешься от 

индивидуации ради уверенности, что ты принадлежишь к большей системе, 

тогда ты спасешься от ощущения изолированности, одиночества, тревоги. 

Не менее важно попытаться открыть универсальный секрет всех семей. 

Что спрятано в недрах всякой семьи, словно страшная тайна, словно скелет в 

шкафу? Лучше всего я бы ответил на этот вопрос, воспользовавшись 

неопубликованными заметками Милтона Г. Миллера, бесконечно 

повторявшего вопрос: ―Кто такие эти они?‖ Какие-то они так делают, 

какие-то они так не делают, эти они против нас, а те они за нас. Они 

предполагают существование некоей таинственной группы, пары, культуры, 

страны, семьи, соседей, но никогда не ясно, кто же имеется в виду, кто же 

конкретно эти таинственные, влиятельные, не дающие нам покоя другие. 

Может быть, они – это родственники моей жены, моего мужа? Для нее они – 

действительно семья ее мужа. Для него они – это семья жены. Принадлежат 

ли к они семья его матери, семья его отца, семья ее матери, семья ее отца, его 

коллеги по работе? Такое зловещее присутствие ощущает на себе каждая 

семья, никогда не пытаясь уяснить, что же это за призраки, а если и выясняет 

что-то, то сталкивается с новыми сложностями, в которых невозможно ра-

зобраться. 

Если я направлюсь туда-то, поддержат ли они меня? Если я не сделаю 

того-то, они отвернутся от меня? Бесконечный процесс размышлений о том, 

что они подумают, неотделим от бесконечного разрешения вопроса о том, 

что надо и что не надо делать. Так надо делать; надо быть таким; надо 

сделать то или иное; не надо делать; не надо быть; надо быть; они хотят, 

чтобы я был; они хотят, чтобы меня не было. Разнообразнейшие возможности 

возникают, как только всерьез задумаешься об этих они. 

На любую семью и ее жизнь очень сильно влияет система убеждений 

окружающей семью культуры. Все мы пленники культуры, а она меняется от 

поколения к поколению и от десятилетия к десятилетию. 

Так, в двадцатых, тридцатых, сороковых годах культура требовала от 

человека исчезновения его личности в браке. Они превращались в 

симбиотический союз мы. Это имело религиозные корни, будучи выраже-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



196 
 

нием характера странников-колонистов, убежавших из-под политического 

гнета старого мира. В оформившемся виде мы можем обнаружить этот 

симбиоз на картинке, где нарисованы два фермера, муж и жена, и между 

ними вилы – такой стиль называют "американской готикой". Графическое 

изображение злобы, горечи и репрессии, окрашивающих подобное рабство. 

Затем, после экономической депрессии в американской культуре 

произошел полный переворот ценностей, экономическая депрессия 

требовала для выживания страны национального единства – после 

обособленности, предшествовавшей второй мировой войне, после воз-

никновения единства в стремлении обороняться во время войны, после дней 

славы и могущества в масштабе мира в результате побед в Европе и в 

Японии. В шестидесятых годах возникло "поколение Я". Восстающее против 

идей о мировом господстве, потерпевших поражение во Вьетнаме, с его 

параноидальными мыслями о возможности мировой войны с Россией, – это 

поколение на самом деле было скорее не "поколением Я", а "поколением 

анти-Мы". Оно метафорически выражало бредовую идею психоанализа, что 

при достаточном уровне самопонимания и самовыражения зрелость, счастье 

и полноценная жизнь приходят сами собой. 

"Поколение анти-Мы" породило социальную игру в сексуальную 

революцию, все эти путешествия и встречи половых органов. Обычно рядом 

были не люди, а только потенциальная возможность, что когда-нибудь игра в 

секс превратится в целостные отношения целостных личностей. 

Сравнительно недавно биологическая тяга к репродукции стала весомой 

опять, так что палаты родильных домов, пустовавшие в начале семидесятых, 

опять наполнились женщинами. К 1977 году семья опять получила 

признание культуры. Хотя в качестве пережитка шестидесятых еще 

оставалось культурное требование к каждому человеку развивать свою 

личность, требование, отрицающее ценность семьи. Сегодня проявлением 

индивидуации с ее стремлением обособиться является культ здоровья, 

спорта, выполнение рекомендаций медиков. Технический поиск средств для 

продления до бесконечности срока жизни требует от культуры, чтобы она 

отыскала источники поддержки, мудрости и силы, которые обычно находят в 

семье, но после буйства шестидесятых годов разучились это делать. 

Человек – член семьи 

Последние двадцать лет я принимал по 15 – 25 семей в неделю. Это 

научило меня пониманию, быть может, похожему на то, как индейцы 

понимают лес или фермер – землю. Подобное понимание – большею частью 

невербальное – заставляло меня утверждать ценность семьи перед будущими 

психотерапевтами в их работе с людьми, страдающими эмоционально или 

физически. Конечно, мои выводы, заключения и наблюдения крайне 

относительны, открыты для всяческих сомнений, и я предлагаю их лишь в 

надежде, что они помогут вам построить вашу собственную теорию. 

Есть три рода семей. Первый – это биопсихосоциалъная семья, где 

слова "своя кровь" обладают неимоверной силой. Глядя на лица наших 
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шестерых детей, я неизбежно вижу свое лицо и лицо жены, пятьдесят лет 

нашей жизни вместе, и никто не влияет на меня с такой же силой. Конечно, 

эта сила на одном полюсе оборачивается агонией, на другом – экстазом, но 

это в любом случае сила, не сравнимая с другими. 

Второй род – семья психосоциальная. Сюда относятся усыновленные 

дети, влюбленные пары, глубоко привязанные друг к другу люди, которые 

вместе живут, работают, играют. Нельзя преуменьшать их значение, 

поскольку любовь обладает невероятной силой. Но психологический мир в 

нашей обычной жизни не столь требователен, как физическое состояние тела, 

и психологический мир любви слабее мира семьи биопсихосоциальной. 

Конечно, встречается смесь первого и второго – то, что я называю его, ее и их 

семьей. Повторный брак, психологическая семья парочки старшеклассников, 

многолетние взаимоотношения, в которые люди вкладывают себя, делая их 

все более сильными. 

Третье – это социальная семья. Людей в ней связывают общие ин-

тересы и занятия, такая семья встречается в профессиональной футбольной 

команде или у партнеров по фигурному катанию и во всяческих группах, 

общинах, командах, организациях. Здесь слово семья обозначает только то, 

что между поколением старших и младших, опытных и новичков 

существуют границы или есть группа сверстников. 

Я могу различить три рода генов. Культурные гены, передающиеся из 

поколения в поколение, обладают огромным значением, но мы замечаем их 

лишь тогда, когда говорим о других культурных группах – ирландцах, 

кавказцах, иранцах, неграх или восточных людях. Существует также 

психологическое наследство в каждой семье, передаваемое как семейная 

культура: рабочая этика, свобода выражать злость и быть близким, ее 

отсутствие – все это части психологического генофонда. И нетрудно 

заметить, что существуют социальные гены: старший член маленького 

общества в Новой Англии передает социальные правила и чувство 

ответственности младшим членам, то же самое происходит в семье из 

Калифорнии, где культурные правила передаются от родителя к ребенку, от 

друга к другу. Эти вещи настолько все пронизывают, что мы обычно их не 

замечаем. Они – как волны в океане, постоянное движение, не осознаваемое 

нами. 

Диалектика здоровой семьи 

Жизнь семьи, как и общественная жизнь, порождает напряжения. Как 

семья справляется с напряжением, как психическое напряжение становится 

межличностным, как оно разрешается – все это похоже на международные 

отношения. В самом деле, семья часто кончает тем, что создает что-то вроде 

Организации Объединенных Наций, где много неискренних разговоров, 

очень немного понимания тех силовых ходов, которые можно использовать 

для улучшения ситуации и почти начисто отсутствует власть, чтобы эти шаги 

совершить. Расширенная семья – это серия семейных коалиций: его семья и 

ее семья, семья его матери, семья его отца, семья ее матери, семья ее отца. 
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Каждая коалиция влияет на образ жизни нуклеарной семьи, и способы 

разрешения конфликтов (культурных или психологических) передавались из 

поколение в поколение каждой из четырех или шестнадцати сторон. 

Чтобы понять, что такое здоровая семья, надо сначала понять процесс 

ее роста. Рост человека заключается в полноте интеграции между 

интуитивным и разумным компонентами личности, в создании единого 

целого из этих двух столь разных компонентов. То же самое приложимо и к 

семье. 

Легче понять рост в семье как диалектическую борьбу на нескольких 

уровнях. Основная диалектика – противостояние и синтез таких полюсов, как 

сопринадлежность и индивидуация. Ранее я упоминал о поисках пути к 

целостности, к взрослению человека через индивидуацию, доведенную до 

предела. Однако такой человек оказывается изолированным, отвергая свою 

потребность принадлежать. На другом полюсе находится попытка избежать 

тревоги посредством слияния (Сальвадор Минухин называл это 

"enmeshment") с другими. Человек, живущий, будучи взрослым, со своими 

родителями, порабощен своей сопринадлежностью и отказывается от 

индивидуации. 

Эта полярность выражается в диалектическом парадоксе: чем больше 

человек идет путем индивидуации, тем он свободнее соединяется в 

сотрудничестве, взаимодействии и общей радости с членами своей семьи, 

родственниками, с коллега ми и сверстниками. Когда человек свободен для 

перехода от слияния к индивидуации, он получает новые личностные силы и 

возможности. Тогда он может принадлежать, не теряя себя, своего "Я", и 

свободен сознательно присоединяться или отделяться. 

Вторая диалектическая полярность, которой свойственна все та же 

дилемма любой диалектики – качания туда-сюда, когда невозможно найти 

правильную позицию, а можно только увеличивать размах, – это полярность 

разума и интуиции, сегодня часто отождествляемая с полярностью левого и 

правого полушарий головного мозга. Легко увидеть, что одни люди 

интуитивны в большей мере, чем разумны, другие же более разумны, чем 

интуитивны. Но диалектический подход предполагает, что усиление обоих 

полюсов лучше, чем стремление противопоставить их. 

Третья полярность  – роль и личность. Жизнь полна ролевой игры: 

рабочая роль, принятая в нашей семье роль родителя и ребенка, матери и 

отца, разные роли в социальных группах. Все они определены. Человек более 

или менее хорошо исполняет их, выбирая одни, изменяя другие, насколько 

это возможно. На другом полюсе – личность. Могу исполнять роль, но при 

достаточной цельности я – личность и живу своей жизнью. Хотя личность, 

ядро человека, трудно разглядеть за бесконечной чередой ролей в нашей 

жизни, это не перечеркивает ее реальности. Просто обозначает проблему 

борьбы между личностью и ролью. 

Четвертая диалектическая полярность включает в себя контроль и 

импульс. Процесс контроля, требуемого от нас обществом (будь то семья или 

наше социальное окружение), для нас более или менее приемлем. Тем не 
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менее, если мы полностью ему подчиняемся, то становимся социальными 

мертвецами. Человек превращается в робота на службе у социальных 

структур и теряет свое "Я". "Социальная смерть" – диагноз относительный, 

она часто выражается в ригидности, политических мудрствованиях, 

социальном конформизме и слащавости или просто в порабощенности 

работой. На другой стороне этой диалектики находится импульсивность: 

борьба за свое место, за личную свободу, за право следовать своему 

желанию. В конечном итоге импульсивность оборачивается стремлением 

убить другого или овладеть им, группой, другой частью системы, к которой 

принадлежит этот человек. Разрешения дилеммы нет! Мы стараемся 

сохранить это шаткое равновесие контроля и импульса, а диалектика тут 

прежняя: чем больше человек контролирует, тем больше может 

удовлетворять свои импульсы; чем сильнее импульсы, тем необходимей 

контроль. Решения нет – возможно только балансирование в диалектическом 

процессе. 

Пятая полярность – это сферы общественной и личной жизни. Об-

щественная сцена предполагает сознательную манипуляцию ролями, когда 

человек пытается изменить группу, приписывая какие-либо роли себе и 

окружающим. Мастерами такого жанра являются политики, а также 

продавцы и те, кто делает рекламу. На другом полюсе располагаются личные 

взаимоотношения: близость со своей женой и родителями, близость 

партнерства, отношения в тесном кружке сотрудников. Там человек выходит 

за пределы всех ролей и становится цельным в своих отношениях с другим 

цельным человеком. В идеальном браке два равных человека, два сверстника, 

оба относятся друг к другу вне всяких ролей. Но в обычной жизни 

общественное и личное смешиваются в нескончаемой диалектической 

борьбе. 

Шестая пара противоположностей – любовь и ненависть. Когда 

температура взаимоотношений в системе повышается (из-за любви или 

ненависти), человек придавлен невозможностью двигаться ни в направлении 

к ярости и убийству, ни к любви и преданности. Симбиоз – слово, 

подчеркивающее взаимный паразитизм отношений, – характерен и для 

любви, и для ненависти. Дилемма неразрешима. Возможен только 

диалектический баланс любви и ненависти, когда и та, и другая приводят к 

сумасшествию вдвоем (сумасшествие в одиночку – это изоляция). 

Притяжение к другому, импульс соединения невозможно удовлетворить. 

Свобода, рост в любви и ненависти связаны с возможностью каждого 

выражать и то, и другое. 

Седьмая полярность – полярность безумия и хитрости, иными 

словами, полярность высокого уровня индивидуации и высокого уровня 

адаптации. Безумие – процесс ничем не скованного самовыражения. 

Хитрость выражает умение приспосабливаться и предполагает своего рода 

сумасшествие двоих: хитреца и обманутого. При установившемся балансе 

усиление одного полюса ведет к усилению другого. Если безумие есть 

свобода, то свобода безумна. 
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Наконец, восьмая диалектическая полярность – полярность ста-

бильности и изменения или, можно сказать, полярность энтропии, по-

степенного распада целого, и негэнтропии, аспекта роста, заключенного в 

самом распаде. Этот баланс можно представить как рост растения при 

распаде удобрения в почве, превращающегося в необходимое питание. 

За пределами эдипова комплекса: что необходимо каждому ребенку 

Я считаю, что каждый первый ребенок – плод инцеста, поскольку 

воплощает фантазию маленькой девочки о рождении ребенка в союзе с 

папой. Это пугает, хотя женщина никогда и не осознает этого. Большинство 

из нас не осознает. Я 65 лет не осознавал собственного желания жениться на 

маме, пока та не умерла. В действительности я даже не верю тому, что сейчас 

написал. Думаю, что хотел жениться на маме с самого раннего детства. 

Помню, как в возрасте тринадцати лет, поцеловав маму, вдруг почувствовал, 

как напряглось ее тело. Кажется, с тех пор я ее больше так никогда не 

целовал. Я, как и всякий другой человек, соприкоснулся с бессознательными 

силами семьи. 

Другой вопрос, как понять эти силы. Не думаю, что тут поможет 

образование, не думаю, что их можно открыть методами следователя-

детектива, не думаю, что можно до них добраться в теоретических поисках. 

Наверное, раз вы ощущаете эти силы, значит вы сумасшедший, и семья 

может сойти с ума вслед за вами. Вы вошли вглубь себя, и представляете 

возможность другим членам семьи войти вглубь себя и, может быть, 

перемениться. 

Мы так много разговаривали об эдиповом треугольнике, что мое 

чувство протеста требует найти какие-то новые слова для описания 

взаимоотношений родителей и детей. Что помогает ребенку расти в 

атмосфере безопасности, любопытства к миру, этического ощущения 

ценностей? Самое основное назвать нетрудно: родители, каждый из которых 

психологически развелся и снова вступил в брак со своею семьей, в которой 

родился. Значит, мать и отец отделились от своей матери и отца, стали жить 

независимо, вернулись в свою семью и встретились с родными как взрослые, 

снова отделились и еще раз вернулись, обретя свободу принадлежать и 

свободу отделяться от своей семьи. Пережив такой развод и повторный брак 

со своей собственной семьей, они вступили в брак друг с другом, чтобы 

принадлежать к большей системе супружества. Незаметно для себя они 

решились начать эту идущую на протяжении всей жизни и предполагающую 

отношения двух цельных личностей психотерапию под названием брак. Если 

все это совершилось и потом, но не раньше, родился ребенок, он будет 

принадлежать к системе. 

Жизнь ребенка вначале настолько связана с кормящей матерью, что 

никакой отец не может занять ее места. Вследствие данного процесса, 

который можно назвать биопсихологическим гипнозом, ребенку нужно много 

времени, чтобы понять, что грудь не является частью его тела и мама – не 

часть его тела, а затем он живет в уверенности, что именно с ним его мать, 
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впервые с тех пор, как сама была маленькой, познала такую любовь, такую 

близость, такое единство, которое никогда ни с кем больше невозможно 

пережить. 

Но в реальный мир отношений матери и ребенка вторгаются эдиповы 

фантазии. Я бы хотел представить несколько по-новому этот конфликт и 

добавить вот что. Отец может тоже по-матерински относиться к ребенку, а 

мать поддерживает его, радуется и соучаствует в этом. Тогда ребенка 

притягивают сами взаимоотношения: он теперь принадлежит скорее им, чем 

ей. Для этого ребенок должен чувствовать, что они важнее друг для друга, 

чем он для каждого из них. Возникают совершенно новые соотношения, 

поскольку связь ребенка с матерью и связь его с отцом становятся чем-то 

вроде игры: ребенок представляет себе понарошку (а мать играет с ним в эту 

игру, и отец играет), что его союз с одним из родителей есть союз взрослых 

людей. Тогда маленький мальчик становится воображаемым вторым мужем 

своей мамы, а девочка – второй женой папы, и они вдвоем как бы 

превращаются в родителей третьего взрослого в этом треугольнике роста. 

Что еще более важно, после первых трех, четырех или пяти лет жизни 

ребенок может привязываться именно к этим взаимоотношениям. Его покой, 

безопасность, питание и поддержка исходят от команды, которую 

представляет или кто-то один из родителей, или они оба, возникающие из 

единства папы и мамы, из родительского "Мы". Именно то, что ребенок 

принадлежит системе, позволяет ему отойти от системы во внешний мир, 

быть путешественником, исследователем, первооткрывателем, творцом. Он 

может отправиться в поисках приключений к семье, живущей по соседству, 

может любить своего щенка или учителя. И все это имеет привкус игры – 

попытки выйти в общество, стоять на своих ногах, зная, что родители рады 

его отпустить. В то же время ребенок чувствует, что принадлежит родителям 

и может в любой момент вернуться в покой и безопасность. Он знает, что 

можно поиграть в освоение этого большого страшного мира, как можно по-

играть с мамой и папой, и это не повредит отношениям между мамой и 

папой. Агония и экстаз брака соответствуют агонии и экстазу ребенка, 

уходящего все дальше и дальше от родителей в своем исследовании мира, но 

уверенного в том, что всегда можно вернуться, если встретишь опасность. 

На этом фоне разворачивается динамика эдипова комплекса, но теперь 

агония и экстаз психологического инцеста становятся игрой: они не 

угрожают маме и ее миру, папе и его миру или союзу родителей. Интимные 

взаимоотношения папы, мамы и ребенка имеют совсем иную природу, чем 

папины или мамины отношения на работе, чем исследования ребенком 

внешнего мира, чем связи семьи с другими окружающими их семьями. 

Эдипов кошмар превращается в праздник благодаря оттенку игры. Игры, 

необходимой для обучения или для регрессии на службе эго или на службе 

семейного единства. 
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Кернберг О. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ3
 

Трудно спорить с тем, что секс и любовь тесно связаны. Поэтому не 

вызовет удивления и тот факт, что книга о любви начинается с размышлений 

о биологических и психологических корнях сексуального опыта, также тесно 

"переплетенных" между собой. Поскольку биологические корни 

представляют собой матрицу, внутри которой могут развиваться 

психологические аспекты, мы начнем наши рассуждения с изучения 

биологических факторов. 

Биологические корни сексуального опыта и поведения 

Прослеживая развитие сексуального поведения человека и двигаясь 

вверх по биологической лестнице животного мира (особенно сравнивая 

низших млекопитающих с отрядом приматов и человеком), мы видим, что 

роль социально-психологических отношений между младенцем и его 

воспитателем в формировании сексуального поведения все возрастает, а 

влияние генетических и гормональных факторов, напротив, уменьшается. 

Основными источниками для моего обзора послужили новаторские работы в 

этой области Мани и Эрхардта (1972 г.), последующие исследования 

Колодны (1979 г.) и др., Банкрофта (1989 г.), и МакКонаги (1993 г.). 

На ранних этапах своего развития эмбрион млекопитающего имеет 

черты как мужского, так и женского начала. Недифференцированные гонады 

видоизменяются либо в семенники, либо в яичники в зависимости от 

генетического кода, представленного набором 46 хромосом типа XY для 

мужских особей или набором 46 хромосом типа XX – для женских. 

Примитивные гонады в человеческом зародыше могут быть выявлены 

начиная с 6-й недели развития, когда под влиянием генетического кода у 

мужских особей вырабатываются тестикулярные гормоны: ингибирующий 

гормон Мюллерова протока (MIH), оказывающий дефеминизирующий 

эффект на структуру гонад, и тестостерон, способствующий развитию 

внутренних и внешних мужских половых органов, особенно двустороннего 

Вольфова протока. При наличии женского генетического кода на 12-й неделе 

созревания плода начинается развитие яичников. 

Дифференциация всегда происходит в женском направлении, вне 

зависимости от генетической программы, но только в том случае, когда 

отсутствует адекватный уровень тестостерона. Другими словами, даже если 

генетическому коду присуща мужская структура, недостаточное количество 

тестостерона приведет к развитию женских половых характеристик. 

Сработает принцип преобладания феминизации над маскулинизацией. В 

процессе нормального развития женской особи примитивная проводящая 

система Мюллера преобразуется в матку, фаллопиевы трубы и влагалище. 

При развитии по мужскому типу проводящая система Мюллера регресси-

                                                      
3 Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. – М.: Независимая фирма ―Класс‖, 

2000. – С.13-29. 
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рует, а система Вольфова протока получает развитие, эволюцио-нируя в vasa 

deferentia (семявыносящий сосуд), семенные пузырьки и 

семявыбрасывающие протоки. 

При том, что существуют предтечи и для мужских, и для женских 

внутренних половых органов, предшественники внешних гениталий 

универсальны, то есть одни и те же "предорганы" могут развиться либо в 

мужские, либо в женские внешние половые органы. Если во время 

критического периода дифференциации отсутствует адекватный уровень 

андрогенов (тестостерон и дегидротестостерон), то, начиная с 8-й недели 

развития плода, будут развиваться клитор, вульва и влагалище. При 

необходимом же количестве андрогенной стимуляции будет формироваться 

пенис с яичками и мошонкой, включая семенные канальца в брюшной 

полости. При нормальном развитии плода яички перемещаются в мошонку 

во время 8-го или 9-го месяца беременности. 

Под влиянием циркуляции эмбриональных гормонов, вслед за 

дифференциацией внутренних и внешних половых органов, происходит 

диморфное развитие определенных отделов мозга. Мозг имеет амбитипичное 

строение, а в его развитии женские характеристики также превалируют, если 

не достигается адекватный уровень циркулирующих андрогенов. 

Специфические функции гипоталамуса и гипофиза в дальнейшем будут 

дифференцированы в циклические процессы у женщин и нециклические у 

мужчин. Формирование мозга по мужскому/женскому типу происходит 

только в третьем триместре после завершения формирования внешних 

половых органов и, вероятно, продолжается во время первого постнатального 

триместра. В случае млекопитающих неприматов, пренатальная 

гормональная дифференциация мозга определяет последующее брачное 

поведение. Однако если мы говорим о приматах, то здесь важнейшую роль в 

определении сексуального поведения играют опыт ранней социализации и 

обучение. Контроль брачного поведения в основном определяется ранними 

социальными интеракциями. 

Развитие вторичных половых признаков, появляющихся в пубертатный 

период, – распределение жировых отложений, развитие волосяного покрова 

по женскому/мужскому типу, изменение голоса, развитие грудных желез и 

быстрый рост гениталий – запускается центральной нервной системой и 

контролируется значительно увеличенным количеством циркулирующих 

андрогенов или эстрогенов; наличие адекватного количества эстрогенов 

определяет такие специфические женские функции, как менструальный цикл, 

беременность и выделение молока. 

Гормональный дисбаланс способен повлечь за собой изменение 

вторичных половых признаков, что, в свою очередь, может привести к 

гинекомастии (увеличению молочных желез у мужчин) при недостаточном 

количестве андрогенов; гирсутизму (избыточному оволосению у женщин), 

клиторальной гипертрофии, понижению голоса – при избытке андрогенов. 

Но влияние уровня гормонов  противоположного пола на сексуальное 

влечение и поведение индивида гораздо менее очевидно. 
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До сих пор не совсем ясно, как центральная нервная система влияет на 

начало пубертата. Считается, что одним из механизмов является снижение 

чувствительности гипоталамуса к негативной обратной связи (Банкрофт, 

1989 г.). У мужчин недостаточное количество циркулирующих андрогенов 

значительно снижает интенсивность сексуального желания, но при 

нормальном или слегка превышающем нормальный уровне андрогенных 

гормонов сексуальное желание и поведение совершенно независимы от таких 

колебаний. Препубертатная кастрация у мужчин, не получивших вос-

полнения тестостерона, ведет к сексуальной апатии. У юношей с признаками 

первичной андрогенной недостаточности введение тестостерона в 

юношеском возрасте восстанавливает нормальное сексуальное желание и 

поведение. Однако в более позднем возрасте, когда половая апатия 

приобретает устойчивый характер, восстанавливающая терапия 

тестостероном менее успешна: похоже, в этом процессе существует 

временной рубеж, после которого отклонения уже не ликвидируются. 

Аналогично этому, несмотря на то, что исследования показывают 

возрастание сексуального желания у женщин непосредственно перед и после 

менструального цикла, выявленная зависимость сексуальных влечений от 

колебаний количества гормонов все же незначительна в сравнении с 

влиянием социально-психологических факторов. МакКонаги (1993), в 

частности, отмечает, что на женщин социально-психологические факторы 

оказывают большее влияние, нежели на мужчин. 

Однако у приматов и низших млекопитающих сексуальная заин-

тересованность и поведение строго определяются гормональным уровнем. 

Так, брачное поведение при спаривании у грызунов целиком определяется 

гормональным статусом; и ранние постнатальные гормональные инъекции 

могут иметь значительные последствия. Постпубертатная кастрация ведет к 

снижению эрекции и сексуального влечения, которое может прогрессировать 

в течение недель и даже лет; инъекции же тестостерона способны практичес-

ки незамедлительно восстановить половые функции. Андрогенные инъекции 

женщинам в постклимактерическом периоде усиливают сексуальное 

желание, не оказывая при этом влияния на их сексуальную ориентацию. 

Подводя итоги, можно сказать, что андрогенные гормоны влияют на 

интенсивность полового желания у мужчин и женщин; однако 

преобладающая роль принадлежит все же психосоциальным факторам. Хотя 

у низших млекопитающих, таких как грызуны, сексуальное поведение по 

большей части регулируется гормональным уровнем; уже у приматов 

прослеживается рост влияния психосоциальной среды на половое поведение. 

Например, самцы макаки резус остро реагируют на запах влагалищного 

гормона, секретируемого во время овуляции. Самки макаки резус, проявляя 

наибольшую половую активность во время овуляции, также не теряют 

сексуального интереса и в другие периоды, проявляя при этом заметные 

сексуальные предпочтения. Здесь мы снова наблюдаем влияние уровня 

андрогенов на интенсивность возникновения сексуального 

репрезентативного поведения у самок. Введение тестостерона самцам крыс в 
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преоптическую зону вызывает у них материнский инстинкт, но при этом 

продолжаются их копуляции с самками. Повышение уровня тестостерона, 

видимо, приводит в действие материнские инстинкты, которые в латентном 

состоянии присутствуют в головном мозге мужских особей, и доводит 

соответствующую информацию до центральной нервной системы, от-

вечающей за сексуальное поведение. Это открытие дает возможность 

предположить, что сексуальное поведение, характерное для одного пола, 

может в скрытом состоянии присутствовать у другого. 

Сила сексуального возбуждения, сосредоточение на сексуальных 

стимулах, физиологические реакции на сексуальное возбуждение: 

увеличение притока крови, набухание и выделение смазки в половых органах 

– на все эти процессы оказывает влияние уровень гормонов. 

Психосоциальные факторы 

Выше мы рассмотрели аспекты, которые в той или иной степени 

принято относить к биологическим. Теперь перейдем к менее изученным и 

более противоречивым областям, в которых биологические аспекты тесно 

переплетаются и взаимодействуют с психологическими факторами. Одной из 

таких областей является ядерная половая (гендерная) идентичность и 

полоролевая идентичность. У людей ядерная половая идентичность (Столлер 

1975), то есть ощущение принадлежности к женскому или мужскому полу, 

определяется не биологической природой, а тем, как воспитывается ребенок 

до двух-четырех лет – как девочка или как мальчик. Мани (1980, 1986, 1988; 

Мани и Эрхардт, 1972) и Столлер (1985) в своих работах приводят в пользу 

этого убедительные данные. Точно так же полоролевая идентичность, то есть 

принятая в том или ином обществе норма поведения, типичная для женщин и 

мужчин, тесно связана с психосоциальными факторами. Более того, 

психоаналитические исследования доказывают, что выбор сексуального 

объекта – мишени сексуального желания – также в наибольшей степени 

зависит от социально-психологического опыта, приобретенного в раннем 

детстве. Ниже приводится мой обзор данных относительно наиболее явных 

корней этих составляющих сексуального опыта человека. 

Ядерная половая идентичность: к какому полу он или она причисляют 

себя. 

Полоролевая идентичность: специфические психологические уста-

новки и способы межличностного поведения – основные модели социальных 

интеракций и специфические сексуальные проявления – характеристики, 

присущие мужчинам или женщинам и таким образом разделяющие их. 

Доминирующий выбор объекта: выбор сексуального объекта – 

гетеросексуального или гомосексуального – может характеризоваться 

широким спектром сексуальных взаимодействий с данным объектом 

влечения или ограничиваться определенной частью человеческого тела, а не 

человеческим существом и неодушевленным предметом. 
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Степень сексуального желания: находит выражение в сексуальных-

фантазиях, откликаемости на внешние сексуальные стимулы, желании 

сексуального поведения и физиологического возбуждения половых органов. 

Ядерная половая идентичность 

Мани и Эрхардт (1972) в своих исследованиях приводят доказательства 

того, что, воспитывая мальчика или девочку, родители по-разному 

обращаются с детьми в зависимости от их пола, даже если считают, что ведут 

себя с ними одинаково. Хотя существует различие между младенцами 

мужского и женского пола, базирующееся на гормональной истории, это 

различие не приводит автоматически к различию в постнатальном поведении 

по женскому/мужскому типу. Феминизирующая гормональная патология у 

мужчин и маскулинизирующая гормональная патология у женщин, за 

исключением случаев очень сильных гормональных нарушений, может 

больше сказаться на полоролевой идентичности, чем на ядерной половой 

идентичности. 

Превышение уровня андрогенов у девочек в пренатальном периоде 

может привести, например, к мальчишескому поведению, повышенному 

выбросу энергии в играх, агрессии. Неадекватная пренатальная андрогенная 

стимуляция у мальчика может привести к некоторой пассивности и 

неагрессивности, не оказывая влияния на ядерную половую идентичность. 

Дети-гермафродиты развивают устойчивую женскую или мужскую 

идентичность в зависимости от того, воспитывали их как девочек или как 

мальчиков, и вне зависимости от того, какой у них генетический код, 

гормональный уровень и даже – до некоторой степени – внешний вид 

гениталий (Мани и Эрхардт, 1972 г.; Мэйер, 1980 г.). 

Столлер (1975Ь), Персон и Овэзи (1983, 1984) провели ряд ис-

следований по выявлению взаимосвязи между ранней патологией в детско-

родительских отношениях и закреплением ядерной половой идентичности. 

Транссексуализм, т.е. идентификация индивида с полом, противоположным 

биологическому, не зависит от генетических, гормональных или 

физиологических генитальных отклонений. Хотя при изучении некоторых 

биологических вариаций, особенно женского транссексуализма, возникает 

вопрос о возможном влиянии гормонального уровня, все-таки больше 

оснований видеть причины этого явления в серьезных нарушениях ранних 

психосоциальных взаимодействий.  

В этой связи очень интересны впервые описанные Столлером (1975) 

психоаналитические исследования взрослых транссексуалов и детей с 

аномальной половой идентификацией, дающие информацию об основных 

паттернах родительско-детских взаимоотношений. Обнаружилось, что у 

мужчин-транссексуалов (мужчин по биологическим признакам, имеющих 

женскую ядерную идентичность) матери, как правило, имели ярко 

выраженные бисексуальные черты, а отцы либо отсутствовали, либо были 

пассивными и отстраненными. Мать видела в сыне как бы свое продолжение, 

неотъемлемую часть себя. Подобный блаженный симбиоз приводил к 
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постепенному стиранию у ребенка мужских качеств, повышенной 

идентификации с матерью, а также отказу от мужской роли, неприемлемой 

для матери и неудачно сыгранной отцом. У женщин-транссексуалов мать 

обычно отвергающая, а отец либо отсутствует, либо недоступен для дочери, 

которая не чувствует, что ее поддерживают как девочку. Это стимулирует ее 

стать замещающей мужской фигурой для матери в ее одиночестве. 

Мускулинное поведение дочери одобряется матерью, ее депрессия уходит и 

возникает чувство полноценной семьи. 

То, что в раннем детстве родительское поведение (особенно поведение 

матери) оказывает огромное влияние на ядерную половую идентичность 

ребенка и все его сексуальное поведение, характерно не только для людей. В 

классической работе Харлоу и Харлоу (1965) описывается исследование 

поведения приматов и приводятся доказательства того, что необходимым 

условием нормального развития сексуального поведения обезьян является 

наличие тесного физического контакта детеныша с матерью и связанное с 

этим чувство безопасности. При недостатке материнской заботы в раннем 

возрасте и малочисленных контактах со сверстниками во время критической 

фазы развития во взрослом состоянии отмечаются различные нарушения 

сексуального поведения. Такие особи в дальнейшем также страдают от 

социальной дезадаптации. 

Хотя Фрейд (1905, 1933) полагал, что представители обоих полов 

обладают психологической бисексуальностью, он постулировал, что ранняя 

генитальная идентичность как у мальчиков, так и у девочек, носит 

маскулинный характер. Он считал, что девочки, первоначально 

сосредоточенные на клиторе как источнике удовольствия (по аналогии с 

пенисом), затем изменяют свою первичную генитальную идентичность (и 

скрытую гомосексуальную ориентацию) в позитивной эдиповой фазе. Эти 

перемены связаны, по мнению Фрейда, с реакцией разочарования по поводу 

отсутствия пениса, кастрационной тревогой и символическим стремлением 

восполнить отсутствие пениса с помощью ребенка от отца. Столлер (1975, 

1985), однако, придерживается иной точки зрения. Он считает, что, принимая 

во внимание сильную привязанность младенца к матери и симбиотические 

отношения с ней, ранняя идентификация младенцев обоих полов носит 

фемининный характер. В процессе сепарации-индивидуации мальчики 

постепенно переходят от женской к мужской идентичности. Персон и Овэзи 

(1983, 1984), однако, на основе своего исследования пациентов с 

гомосексуальной ориентацией, трансвеститов и транссексуалов постулируют 

врожденность половой идентичности – и мужской, и женской. Я полагаю, 

что точка зрения Персона и Овэзи соответствует данным Мани и Эрхардта 

(1972), а также Мэйера (1980), о формировании ядерной половой 

идентичности гермафродитов, а также их наблюдениям взаимодействия 

матери с младенцами мужского и женского пола с самого рождения и 

психоаналитическим наблюдением нормальных детей в сравнении с детьми, 

имеющими сексуальные отклонения, особенно исследованиям, в которых 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



208 
 

рассматриваются сознательная и бессознательная сексуальная ориентация 

родителей (Галенсон, 1980; Столлер, 1985). 

Брауншвейг и Фейн (1971, 1975), соглашаясь с гипотезой Фрейда о 

врожденной бисексуальности обоих полов, приводят доводы в пользу того, 

что психологическая бисексуальность основывается на бессознательной 

идентификации младенцев с обоими родителями. Впоследствии 

бисексуальность корректируется в диаде "мать-ребенок", в результате чего 

происходит определение ядерной половой идентичности и ее фиксация. Как 

утверждают Мани и Эрхардт (1972), неважно, что "папа готовит ужин, а 

мама управляет трактором", – социально обусловленные половые роли 

родителей никак не скажутся на становлении ядерной сексуальной 

идентичности ребенка, если их собственные ядерные половые идентичности 

строго дифференцированы. 

Задание и принятие ядерной половой идентичности определяет 

принятие либо мужской, либо женской половой роли. Поскольку 

бессознательная идентификация с обоими родителями (бессознательная 

бисексуальность, признанная в психоанализе) также подразумевает 

бессознательную идентификацию с ролями, приписываемыми тому или 

иному полу, существует четкая тенденция к бисексуальным паттернам 

поведения и отношений, а также к бисексуальной ориентации как всеобщему 

человеческому свойству. Возможно, что кроме строгих социальных и 

культурных требований четкой половой идентичности ("Ты или мальчик, или 

девочка") последняя подкрепляется и определяется интрапсихической необ-

ходимостью в интегрированной и консолидированной идентичности 

личности в целом. То есть ядерная половая идентичность ложится в основу 

формирования идентичности Эго. Фактически, как предположил 

Лихтенштейн (1961), сексуальная идентичность является ядром эго-

идентичности. Клинические исследования показывают, что недостаточная 

интеграция идентичности (синдром диффузии идентичности) обычно 

сосуществует с проблемами половой идентичности и, как подчеркивали 

Овэзи и Персон (1973, 1976), у транссексуалов обычно обнаруживаются 

серьезные нарушения и других аспектов идентичности. 

Полоролевая идентичность 

В классической работе Маккоби и Жаклин (1974) делается вывод о том, 

что существует целый ряд необоснованных представлений о полоролевых 

различиях: некоторые из них достаточно прочно укоренились, другие 

вызывают сомнения и вопросы. Одним из таких необоснованных 

представлений является то, что девочки более "социальны" и "управляемы" 

по сравнению с мальчиками, им легче дается механическое заучивание и 

решение повторяющихся задач; при этом они имеют более низкую 

самооценку и меньшую мотивацию к достижению успеха. Считается также, 

что мальчики лучше выполняют задания творческого характера, требующие 

отказа от ранее усвоенных стандартных подходов; что они более 

"аналитичны". Считается, что на девочек большее влияние оказывают 
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наследственные факторы, на мальчиков же – окружающая среда; у девочек 

определяющим является звуковое восприятие, у мальчиков – зрительное. 

Среди укоренившихся половых различий можно назвать следующие: 

девочки превосходят мальчиков в вербальных способностях, мальчики – в 

зрительно-пространственной ориентации и математике. Кроме того, 

мальчики более агрессивны. Все еще нет единой точки зрения относительно 

различий в тактильной чувствительности, чувстве страха, застенчивости, 

тревожности, конкурентности, доминантности, а также в уровне активности, 

уступчивости, научения и "материнского" поведения. 

Какие же из вышеперечисленных психологических различий ге-

нетически детерминированы, какие имеют социальную природу, а какие 

развиваются спонтанно через подражание? Маккоби и Жаклин утверждают 

(и имеется достаточно данных, подкрепляющих это утверждение), что 

очевидна связь между биологическими факторами и степенью агрессивности 

и способности к зрительно-пространственной ориентации. По имеющимся 

данным, мужчины и самцы человекообразных обезьян более агрессивны; по-

видимому, вне зависимости от национально-культурной принадлежности 

уровень агрессии в значительной степени зависит от количества половых 

гормонов. Возможно, предрасположенность к агрессии находит свое 

выражение в таких чертах, как доминирование, активность, соперничество, 

но имеющиеся данные не свидетельствуют об этом с полной 

определенностью. Маккоби и Жаклин приходят к выводу, что генетически 

обусловленные характеристики могут принимать форму большей готовности 

к проявлению какого-либо конкретного вида поведения. Это относится к 

усвоенным формам поведения, но не ограничивается ими. 

Фридман и Дауни (1993) пересмотрели данные о влиянии пренатальной 

гормональной патологии у девочек на постнатальное сексуальное поведение. 

Они изучили имеющиеся сведения о девочках с врожденной гипертрофией 

(гиперплазией) надпочечников и провели сравнительный анализ с девочками, 

мамы которых во время беременности принимали половые стероидные 

гормоны. Этих детей растили как девочек, и хотя их ядерная половая 

идентичность была женской, ставился вопрос о том, в какой степени 

избыточность мужских гормонов в пренатальном периоде влияет на их 

ядерную половую идентичность и полоролевую идентичность в детстве и 

отрочестве. 

Несмотря на то, что была выявлена слабая связь избыточного 

количества андрогенов в пренатальном периоде с преобладанием 

гомосексуальности, более существенным явилось открытие, что вне 

зависимости от воспитания у девочек с врожденной гипертрофией 

надпочечников наблюдалась большая склонность к мальчишеской манере 

поведения. Они проявляли меньше интереса к куклам и украшениям, 

предпочитая им машины, пистолеты и т.д. по сравнению с контрольной 

группой. В качестве партнеров для игр они отдавали предпочтение 

мальчикам, проявляя при этом большую энергию и склонность к дракам. 

Данные этих исследований дают возможность предположить, что 
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гормональный уровень в пренатальном периоде оказывает значительное 

влияние на полоролевое поведение ребенка в детском возрасте. Фридман (в 

личной беседе) соглашается с Маккоби и Жаклин (1974) в том, что 

большинство особенностей, отличающих мальчиков от девочек, по всей 

вероятности, культурно обусловлены. 

Ричард Грин (1976) изучал воспитание мальчиков с фемининными 

чертами. Выяснилось, что основными факторами, влияющими на развитие 

фемининности у мальчиков, являются безразличие родителей к проявлению 

фемининного поведения или его поощрение; одевание мальчика в женскую 

одежду; чрезмерная материнская опека; отсутствие отца или неприятие им 

ребенка; физическая привлекательность ребенка; недостаток общения с маль-

чиками своего возраста. Критической общей чертой во всех этих случаях, 

похоже, является то, что в них отсутствует неодобрение фемининного 

поведения. Дальнейшие обследования этих детей обнаружили среди них 

высокий процент (до 75%) бисексуальности и гомосексуальности (Грин, 

1987). 

Наличие бихевиоральных качеств другого пола – мальчишеского 

поведения у девочек и фемининного – у мальчиков часто связано с 

гомосексуальным выбором объекта. Фактически, можно считать, что 

полоролевая идентичность так же тесно связана с ядерной половой 

идентичностью, как и с выбором объекта: предпочтение собственного пола 

может повлиять на выбор роли, социально идентифицируемой с 

противоположным полом. И наоборот, вживание в роль противоположного 

пола может повлечь за собой предрасположенность к гомосексуализму. Здесь 

мы подходим к следующему слагаемому сексуальности – выбору объекта.  

Доминирующий выбор объекта 

Для описания выбора объекта сексуального влечения Мани (1980) и 

Перпер (1985) в своих работах пользуются термином шаблоны человеческого 

поведения. Перпер полагает, что такие шаблоны не закодированы 

изначально, а вырабатываются в процессе формирования человека, что 

включает в себя развитие нервной системы на основе генетически 

заложенных механизмов и последующее нейрофизиологическое создание 

образа "желанного другого". Развитие образа выбранного объекта Мани 

называет любовными картами (lovemaps). Он полагает, что они формируются 

на основе определенной программы, заложенной в мозг индивида, 

получающей дальнейшее развитие и завершение во взаимодействии с 

окружающей средой, в которой воспитывается ребенок до восьми лет. Нельзя 

не заметить, что, говоря о выборе объекта сексуального влечения, эти 

выдающиеся ученые в области вопросов формирования сексуального 

поведения человека ограничиваются лишь самыми общими рассуждениями. 

Изучение литературы на данную тему приводит к мысли, что конкретных 

исследований сексуального опыта детей проведено крайне мало, если они 

вообще есть. Совсем иная картина сложилась в области исследований 
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полоролевой и ядерной половой идентичности – можно назвать целый ряд 

фундаментальных трудов на эту тему. 

Я полагаю, что недостаток документальных материалов на данную 

тему говорит о нежелании признать существование детской сексуальности. 

Это связано с тем, что в западной культуре было наложено табу на вопрос 

сексуального поведения младенцев. В свое время Зигмунд Фрейд бесстрашно 

пренебрег этим запретом. Представители культурной антропологии 

(Эндельман, 1989) приводят данные, свидетельствующие о том, что дети 

демонстрируют спонтанное сексуальное поведение. Галенсон и Руаф (1974), 

наблюдая за детьми в естественных условиях, обнаружили, что мальчики 

играют с гениталиями, начиная с 6 – 7-го месяца, девочки – на 10 –  11-м 

месяце; те и другие начинают мастурбировать на 15 – 16-м месяце. Большое 

влияние на сексуальное поведение детей оказывают социальный статус и 

культурная среда. Так, например, вероятность мастурбации детей, 

воспитывающихся в семьях рабочих, в два раза выше, чем у детей среднего 

класса. 

Фишер (1989) отмечает, что способность детей логически мыслить о 

гениталиях намного ниже общего уровня логического мышления; он также 

обратил внимание на то, что девочки игнорируют клитор и мистифицируют 

природу влагалища и что родители бессознательно повторяют вместе со 

своими детьми свой собственный опыт подавления сексуальности. 

Существуют также данные, свидетельствующие о том, что подростки 

продолжают игнорировать сексуальные темы в переходном возрасте. 

Мани, Эрхардт (1972) и Банкрофт (1989) говорят о широко 

распространенной боязни исследовать детскую сексуальность. Но, Банкрофт 

предполагает, что, ввиду повышенной социальной озабоченности по поводу 

сексуальных злоупотреблений в отношении  детей, "необходимость лучшего 

понимания детской сексуальности получит всемирное признание, и тогда в 

будущем, возможно, легче будет проводить исследования в этой области". 

Даже психоанализ до недавнего времени не отвергал концепцию о 

"латентном периоде" – фазе, во время которой проявляется мало интереса к 

вопросам пола. Сейчас среди детских психоаналитиков все более распро-

страняется мнение о том, что на самом деле эти годы характеризуются более 

сильным интернализированным контролем и подавлением сексуального 

поведения (из личной беседы с Полиной Кернберг). 

По моему мнению, существует достаточно оснований говорить о том, 

что психологические или, точнее, социально-психологические факторы 

формируют ядерную половую идентичность и в значительной степени 

влияют на полоролевую идентичность, если не определяют ее полностью. 

Однако имеется гораздо меньше оснований для утверждений о том, что эти 

аспекты оказывают влияние на выбор сексуального объекта. Изучение 

сексуальной жизни приматов показало, что на формирование сексуального 

поведения и выбор сексуального объекта гораздо большее влияние 

оказывают раннее научение, контакт с матерью и общение со сверстниками, 

и меньшее – гормональные факторы (по сравнению с не-прима-тами). Выше 
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мы видели, что у человеческих детей эта тенденция получает дальнейшее 

развитие. 

Мэйер (1980) предполагал, что, как младенец и маленький ребенок 

бессознательно идентифицирует себя с родителем своего пола при 

формировании ядерной половой и полоролевой идентичности, так же он 

идентифицируется с сексуальным интересом этого родителя. Мани и Эрхардт 

(1972) подчеркивают, что правилам мужского и женского поведения 

обучаются, а также отмечают идентификацию ребенка с реципрокными и 

комплементарными (взаимоответными и дополняющими) аспектами 

взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Существуют 

поразительные клинические данные об обоюдном соблазнении, 

присутствующем в отношениях ребенка и родителей, которые часто не 

учитываются в академических исследованиях половой и полоролевой 

идентичности, – очевидно, по причине сохраняющегося культурного табу на 

детскую сексуальность. 

Хотелось бы особо отметить два выдающихся вклада в эту область 

психоаналитической теории и наблюдений. Во-первых, это пси-

хоаналитическая теория объектных отношений, позволяющая объединить 

процесс идентификации и комплементарности ролей в единую модель 

развития. Во-вторых, это теория Фрейда об эдиповом комплексе, которой я 

коснусь в другом контексте. Здесь же я ссылаюсь на свою более раннюю 

работу, где высказывается предположение о том, что формирование 

идентичности определяется взаимоотношениями между младенцем и 

матерью, особенно в раннем детстве, когда эмоциональный опыт ребенка 

очень интенсивен, вне зависимости от того, приятное это переживание или 

болезненное. 

Память об этих эмоционально-насыщенных моментах образует ядро 

схемы взаимодействий Я-репрезентации ребенка (self representation) с 

объект-репрезентацией матери (object representation), приносящими приятные 

или неприятные минуты. Вследствие этого формируются две параллельные и 

изолированные друг от друга линии Я-репрезентаций и объект-

репрезентаций и соответствующего им аффекта – позитивного или 

негативного. Эти первоначально "абсолютно хорошие" и "абсолютно плохие" 

Я- и объект-репрезентации затем интегрируются в репрезентации "целого" Я 

и репрезентации "целых" значимых других – процесс, являющийся основой 

нормальной интеграции идентичности. В предыдущих работах (1976, 1980, 

1980) я также подчеркивал свою убежденность в том, что идентичность 

формируется через идентификацию с отношениями с объектом, а не самим 

объектом. Это означает идентификацию и с Я, и с другим в их 

взаимодействии и, соответственно, интернализацию реципрокных ролей 

этого взаимодействия. Установление ядерной половой идентичности – 

интегрированной Я-концеп-ции, которая определяет идентификацию 

индивида с тем или иным полом – не может быть рассмотрено отдельно от 

установления соответствующей интегрированной концепции другого, что 

включает отношение к нему как к желаемому сексуальному объекту. Эта 
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связь между ядерной половой идентичностью и выбором желаемого 

сексуального объекта в то же время объясняет присущую человеку 

бисексуальность: мы идентифицируемся и с нашим собственным Я, и, 

одновременно, –  с объектом влечения. 

Если, например, мальчик ощущает себя мальчиком, любимым матерью, 

он отождествляет себя одновременно с мужской ролью ребенка и с женской 

ролью матери. Таким образом, в будущем такой ребенок может 

актуализировать свою Я-репрезентацию, проецируя репрезентацию матери 

на другую женщину; или под влиянием определенных обстоятельств может 

отыгрывать роль матери, проецируя Я-репрезентацию на другого мужчину. 

Доминирование Я-репрезентации как ребенка мужского пола может давать 

уверенность в преобладании гетеросексуальной ориентации (включая не-

осознанный поиск матери в других женщинах). Превалирующая 

идентификация с репрезентацией матери может определить формирование 

одного из типов мужской гомосексуальности (Фрейд, 1914). 

У девочки в ее ранних отношениях с матерью формируется и 

закрепляется ядерная половая идентичность путем идентификации и с ее 

собственной, и с материнской ролью во взаимодействии. Ее более позднее 

желание занять место отца как объекта любви матери, так же как ее 

собственный позитивный выбор отца в эдиповой фазе, закрепляет 

бессознательную идентификацию и с отцом. Эдипов комплекс в то же время 

закрепляет неосознанную идентификацию со своим отцом; Таким образом 

она тоже устанавливает бессознательную бисексуальную идентификацию. 

Отождествление не с человеком, а с отношением и построение в 

бессознательном системы реципрокных ролей дают возможность говорить о 

психологической обусловленности бисексуальности. Это находит свое 

отражение в способности к обретению как ядерной половой идентичности, 

так и сексуального интереса к человеку другого (или того же) пола в одно и 

то же время. Это также способствует интеграции половых ролей 

противоположного пола с ролями своего собственного, а также 

идентификации с социальными половыми ролями как своего, так и 

противоположного пола. 

Подобная точка зрения на раннюю сексуальность предполагает, что 

концепция Фрейда (1933 г.) о врожденной бисексуальности верна, так же как 

и его сомнение по поводу связи бисексуальности с известными 

биологическими структурными различиями полов. Иными словами, у нас 

недостаточно оснований говорить о прямой связи между диморфной 

анатомической предрасположенностью к бисексуальности и 

бисексуальностью, сформировавшейся в процессе психического развития в 

раннем возрасте. 

Интенсивность сексуального влечения 

Биологический механизм сексуального отклика, возбуждения и 

коитуса, включая оргазм, изучен достаточно хорошо: стимул вызывает 

сексуальную ответную реакцию, субъективно ощущаемую как возбуждение. 
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Но все еще остается открытым вопрос о том, каким образом можно 

количественно измерить интенсивность сексуального возбуждения. 

Сложность представляет также сравнительный анализ возбуждения у 

мужчин и у женщин. Несмотря на то, что физиологические механизмы 

изучены достаточно хорошо, все еще нет единой точки зрения на 

психологические сходства и различия. 

Подводя итоги, можно сказать, что адекватный уровень цирку-

лирующих андрогенов является необходимым условием для способности 

человека реагировать сексуально, таким образом оказывая влияние на 

сексуальное желание и у мужчин, и у женщин. Но знаменательно, что в тех 

случаях, когда гормональный уровень находится в норме или превышает 

норму, сексуальное желание и поведение не зависят от гормональных 

колебаний. Для человека доминирующим фактором, определяющим 

интенсивность сексуального желания, является когнитивный – то есть 

сознательная осведомленность о своем сексуальном интересе, находящем 

отражение в сексуальных фантазиях, воспоминаниях и готовности к реакции 

на сексуальный стимул. Но сам сексуальный опыт не является чисто 

"когнитивным", он включает могучую аффективную составляющую. 

Фактически сексуальный опыт является прежде всего аффективно-

когнитивным (эмоционально-познавательным). 

С точки зрения физиологии за эмоциональную сферу отвечает 

лимбическая система, которая является нервным субстратом сексуального 

поведения (Маклеан, 1976). Наблюдения за поведением животных 

продемонстрировали, что определенные участки лимбической системы 

определяют эрекции и эякуляцию, а также то, что механизм 

возбуждения/торможения оказывает косвенное влияние на эрекцию. 

Исследования самцов макаки резус показали, что электростимуляция 

латеральной части гипоталамуса и дорсомедиального ядра гипоталамуса 

приводит к коитальной активности и эякуляции, в то время как обезьяны 

могут свободно передвигаться. 

Банкрофт (1989 г.) пишет о том, что сексуальное возбуждение у 

человека – это комплексный отклик, состоящий из таких элементов, как 

сексуальные фантазии, воспоминания и желания, а также усиливающийся 

сознательный поиск внешних стимулов, специфичных для сексуальной 

ориентации индивида и сексуального объекта. Банкрофт считает, что 

сексуальное возбуждение включает активацию лимбической системы под 

влиянием когнитивно-аффективного состояния, которое стимулирует 

центральный спинномозговой участок и периферические нервные центры, 

отвечающие за гиперемию (прилив крови), смазывание, повышение местной 

чувствительности половых органов, что путем обратной связи с центральной 

нервной системой сообщает об этой генитальной активации. Я полагаю, что 

сексуальное возбуждение является специфическим аффектом, имеющим все 

характеристики эмоциональных структур и представляющим собой 

центральный "строительный блок" процесса сексуального желания или 

либидо в комплексной мотивационной системе. 
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Возможно, дополнительного разъяснения требуют некоторые 

используемые термины. Биологический механизм сексуального влечения 

можно разделить на сексуальную реакцию, сексуальное возбуждение и 

оргазм. Но, принимая во внимание тот факт, что сексуальная реакция может 

и не включать активацию специфических генитальных процессов, а также то, 

что генитальная реакция возможна с ограниченным или минимальным 

сексуальным возбуждением, кажется целесообразным использовать термин 

сексуальное реагирование или реакция, отклик в значении общего осознания 

сексуального стимула, мечтаний о нем, заинтересованности в нем и ответной 

реакции на этот стимул. Мы будем употреблять термин генитальное 

возбуждение тогда, когда речь будет идти о непосредственной генитальной 

реакции: набухании полового члена за счет притока крови, что ведет к 

эрекции у мужчин и соответствующим эректиальным реакциям у женщин с 

появлением смазки во влагалище и эрекцией сосков. 

Термин сексуальное возбуждение, кажется, наилучшим образом 

отражает процесс в целом, включая специфические когнитивные аспекты и 

субъективное переживание сексуального отклика, генитального возбуждения 

и оргазма, а также подключаемые к этому соответствующие механизмы 

вегетативной нервной системы и мимику как часть того, что Фрейд называл 

"процессом разрядки". В свою очередь, я считаю сексуальное возбуждение 

основным эмоциональным моментом в сложном психологическом феномене, 

а именно – эротическом желании, в котором сексуальное возбуждение 

связано эмоциональными отношениями со специфическим объектом. А 

теперь можно приступить к изучению природы сексуального возбуждения и 

его перерастания в эротическое желание. 

Кернберг О. 

СЕКСУАЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ И ЭРОТИЧЕСКОЕ 

ЖЕЛАНИЕ4
 

С точки зрения филогенеза, аффекты возникли у млекопитающих 

относительно недавно, и их основной биологической функцией является 

коммуникация "детеныш – тот, кто о нем заботится", а также общение особей 

между собой, служащее для удовлетворения базовых инстинктов (Крауз, 

1990). Если питание (добыча еды, кормление), борьба – бегство и спаривание 

являются основными инстинктами, то соответствующие им аффективные 

состояния могут рассматриваться в качестве их компонентов. Поднимаясь 

вверх по эволюционной лестнице, можно проследить, как последовательно 

меняется иерархия и соподчиненность инстинктов и аффективных состояний. 

Лучше всего этот Процесс можно проиллюстрировать на примере приматов 

и, конечно, человека. 

Сексуальное возбуждение занимает совершенно особое место среди 

прочих аффективных состояний. Представляется очевидным, что 

                                                      
4 Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. – М.: Независимая фирма ―Класс‖, 

2000. – С.30-50. 
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сексуальное возбуждение, происходящее из биологической функции и в 

животном мире принадлежащее структурам, обслуживающим биологический 

инстинкт размножения, занимает центральное место в психологическом 

опыте человека. Однако сексуальное возбуждение развивается на более 

поздней стадии, и его проявления сложнее таких примитивных эмоций, как 

гнев, радость, печаль, удивление, отвращение. По своим когнитивным и 

субъективно переживаемым составляющим оно похоже на такие более 

сложные эмоции, как гордость, стыд, вина и презрение. 

Психоанализ и психоаналитические наблюдения за детьми пре-

доставляют множество доказательств того, что сексуальное возбуждение 

происходит из приятных ощущений в общении младенца с тем, кто о нем 

заботится, и другими членами семьи и достигает кульминации в полном 

доминировании генитальных ощущений, в пубертатном периоде. Диффузная 

"возбужденность" кожи, являющаяся частью ранних отношений с матерью, 

сексуальное возбуждение того, что Фрейд назвал эрогенными зонами, 

когнитивно запечатленные представления, развитие бессознательных 

фантазий – все это связано интенсивным аффектом удовольствия, на-

слаждения, активирующимся, начиная с младенчества, и достигающим 

кульминации в виде когнитивно-аффективного опыта сексуального 

возбуждения. 

Сознательная и бессознательная концентрация на определенном 

выборе сексуального объекта преобразует сексуальное возбуждение в 

эротическое желание. Эротическое желание включает в себя стремление к 

сексуальным отношениям с определенным объектом. Это, однако, не 

означает, что сексуальное возбуждение безобъектно. Как и другие эмоции, 

оно существует в связи с объектом, но этот объект является примитивным 

"частичным" объектом (part-object), бессознательно отражающим опыт 

слияния в симбиозе недифференцированных желаний раннего этапа 

сепарации-индивидуации. 

В самом начале – в первые год-два жизни ребенка – сексуальное 

возбуждение диффузно и связано со стимуляцией эрогенных зон. В 

противоположность этому, эмоция эротического желания более развита, а 

специфическая для нее природа объектных отношений когнитивно более 

дифференцирована. 

Эротическое желание характеризуется сексуальным возбуждением, 

связанным с эдиповым объектом; это желание симбиотического слияния с 

эдиповым объектом в контексте сексуального объединения. При нормальных 

обстоятельствах сексуальное возбуждение зрелого индивида активируется в 

контексте эротического желания. Таким образом, мое разведение этих двух 

аффектов может показаться навязанным и искусственным. Если речь идет о 

патологии, как, например, в случае ярко выраженных нарциссических 

расстройств, непростроенность внутреннего мира объектных отношений 

может привести к неспособности испытывать эротическое желание наряду с 

диффузным, избирательным, случайно возникающим и всегда 
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неудовлетворенным сексуальным возбуждением или даже к невозможности 

переживать сексуальное возбуждение. 

При зрелой сексуальной любви, которую мы более подробно будем 

рассматривать в последующих главах книги, эротическое желание 

перерастает в отношения с конкретным объектом, в которых бессознательная 

активация отношений из прошлого опыта и сознательные ожидания 

относительно будущей жизни пары сочетаются с формированием 

совместного Я-идеала.  

Инстинкты, влечения, аффекты и объектные отношения 

Как отмечал Холдер (1980), Фрейд четко разграничил инстинкты и 

влечения. Под влечениями он понимал психологические мотивы 

человеческого поведения, являющиеся скорее постоянными, а не 

прерывистыми. С другой стороны, инстинкты для него – биологические, 

наследуемые и прерывистые, в том смысле, что они приводятся в действие 

психологическими факторами и/или факторами окружающей среды. Либидо 

– влечение, голод – инстинкт. 

Лапланш и Понталис (1973) в этой связи замечают, что Фрейд 

рассматривает инстинкты как схему поведения, которая мало отличается у 

разных особей одного вида. Поразительно, насколько концепция Фрейда 

близка современной теории инстинктов, представленной, к примеру, 

Тинбергеном (1951), Лоренцом (1963) и Вилсо-ном (1975). Эти 

исследователи считают, что инстинкты представляют собой иерархические 

системы биологически детерминированных перцептивных, бихевиоральных 

(поведенческих) и коммуникативных паттернов, которые приводятся в 

действие факторами окружающей среды, активизирующими врожденные 

"пусковые" механизмы. Эта биологически-средовая система считается 

эпигенетической. На примере исследования животных Лоренц и Тинберген 

показали, что формирование и развитие связи отдельных врожденных 

поведенческих паттернов у каждого конкретного индивида в значительной 

степени определяется характером воздействия на него окружающей среды. С 

этой точки зрения, инстинкты представляют собой системы биологической 

мотивации, имеющие иерархическую структуру. Обычно инстинкты 

классифицируют по трем направлениям: добыча еды – реакция на опасность 

(отражение атаки/бегство) – спаривание или каким-либо иным образом, но 

при этом инстинкты представляют собой сплав врожденных 

предрасположенностей и научения под воздействием окружающей среды. 

Несмотря на то, что Фрейд признавал, что влечения строятся на 

биологической основе, он также неоднократно подчеркивал недостаточность 

информации относительно процессов, трансформирующих эти 

биологические предпосылки в психические мотивы. Его концепция либидо, 

или сексуального влечения, является иерархически построенной системой 

ранних "частичных" сексуальных влечений. Теория о двух влечениях – 

сексуальном и агрессивном – (1920) представляет его последнюю концепцию 

влечений как основного источника бессознательных психических 
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конфликтов и формирования психической структуры. Фрейд описывал 

биологические источники сексуальных влечений в соответствии с 

возбуждением эрогенных зон, но он не описал таких конкретных 

биологических источников для агрессии. В противоположность 

фиксированным источникам либидо, он отмечал, что цели и объекты 

сексуальных и агрессивных влечений меняются в процессе психического 

развития: непрерывное развитие сексуальных и агрессивных мотиваций 

может найти выражение в различных вариациях в процессе сложного 

психического развития. 

Фрейд предполагал (1915), что влечения проявляются через 

психические образы или представления – то есть когнитивное проявление 

влечения – и аффекты. Фрейд по крайней мере дважды менял свое 

определение аффектов (Рапапорт, 1953). Первоначально (1894) он полагал, 

что аффекты почти эквивалентны влечениям. Позже (1915) он пришел к 

выводу о том, что аффекты – результат разрядки влечений (особенно в том, 

что касается удовольствия, боли, психомоторики и вегетативной нервной 

системы). Эти процессы разрядки могут достичь сознания, не подвергаясь 

вытеснению; вытесняется только ментальный образ влечения вместе с 

памятью о сопутствующих ему эмоциях или предрасположенностью к их 

активации. Последняя концепция Фрейда (1926) описывает аффекты как 

врожденные предрасположенности (пороги и каналы) Эго и подчеркивает их 

сигнальные функции. 

Если аффекты и эмоции (то есть когнитивно развернутые аффекты) 

представляют собой сложные структуры, включающие субъективный опыт 

переживания боли или удовольствия с определенными когнитивными и 

выразительно-коммуникативными компонентами, а также шаблонами 

механизма разрядки вегетативной нервной системы, и если они 

присутствуют – как показали исследования детей (Эмде и др. 1978; Изард 

1978; Эмде 1987; Штерн 1985) – с первых недель и месяцев жизни, являются 

ли они определяющими мотивационными силами психического развития? 

Если они включают и когнитивные, и аффективные компоненты, что тогда 

остается для более широкого понятия влечения, что не входит в понятие 

аффекта? Фрейд полагал, что влечения присутствуют с самого рождения, но 

он также считал, что они развиваются и "взрослеют". Можно оспорить 

утверждение о том, что развитие и "взросление" аффектов есть проявления 

скрытых за ними влечений, но если все функции и проявления влечений 

могут быть включены в функции и проявления развивающихся аффектов, 

понятие самостоятельных влечений, лежащих в основе образования 

аффектов, будет сложно поддерживать. Фактически, преобразование 

аффектов в процессе развития, их интеграция с интернализованными 

объектными отношениями, их целостная дихотомия на приятные ощущения, 

составляющие структуру либидо, и болезненные чувства, составляющие 

структуру агрессии, – все говорит о богатстве и сложности их когнитивных и 

аффективных элементов. 
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Я подразумеваю под аффектами инстинктивные структуры (Кернберг 

1992), физиологические по природе, биологически заданные, 

активизирующиеся в процессе развития и включающие психические 

компоненты. Я полагаю, что этот психический аспект, развиваясь, составляет 

агрессивные и либидинальные влечения, как их описывал Фрейд. Частичные 

сексуальные влечения, с моей точки зрения, являются более 

лимитированными, они ограничены интегрированными соответствующими 

эмоциональными состояниями, тогда как либидо как влечение – результат 

иерархической интеграции этих состояний, то есть интеграция всех 

эротически-центрированных аффективных состояний. Поэтому, в 

противоположность до сих пор преобладающей в психоанализе точке зрения 

на аффекты как простые продукты разрядки, я считаю, что аффекты 

являются промежуточной структурой между биологическими инстинктами и 

психическими влечениями. Я полагаю, что развитие аффектов основано на 

аффективно окрашенных объектных отношениях в виде аффективной 

памяти. Эмде, Изард и Штерн указывали на центральную роль объектных 

отношений в активации аффектов. Эта связь подкрепляет мое предположение 

о том, что ранние аффективные состояния, закрепленные в памяти, включают 

в себя такие объектные отношения. 

Я полагаю, что активация различных эмоций к одному и тому же 

объекту происходит под влиянием широкого круга задач, которые 

необходимо решать по мере взросления индивида, и биологически 

запускаемых инстинктивных поведенческих паттернов. Полученные в 

результате этого различные аффективные состояния, направленные на один и 

тот же объект, могут служить экономным объяснением того, каким образом 

аффекты связываются и трансформируются в соподчиненные 

мотивационные ряды, составляющие сексуальное или агрессивное влечение. 

Например, чувство удовольствия при оральной стимуляции во время 

кормления и удовольствие при анальной стимуляции во время приучения к 

горшку может сгущаться в приятные интеракции младенца и матери, 

связанные с таким орально- и анально-либидинальным развитием. 

Агрессивная реакция ребенка на фрустрацию во время орального периода и 

борьба за власть, характерная для анального периода, могут связаться в 

агрессивных аффективных состояниях, составляющих агрессивное влечение. 

В дальнейшем интенсивные позитивные чувства к матери, испытываемые 

младенцем на этапе сепарации-индивидуации (Малер и др. 1975), могут 

связаться с сексуальным стремлением к ней в период активации генитальной 

чувствительности на эдиповой стадии развития. 

Но если мы будем рассматривать аффекты как основной психо-

биологический "строительный материал" влечений и как самые ранние 

мотивационные системы, нам придется объяснить, каким образом они 

выстраиваются в иерархическую систему соподчинения. Почему нельзя 

сказать, что первичные аффекты сами по себе являются основными 

мотивационными системами? Я полагаю, потому, что аффекты испытывают 
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многочисленные побочные взаимодействия и трансформации в течение всего 

периода развития. 
Теория мотиваций, основанная на аффектах, а не на двух основных 

влечениях, была бы более сложной и запутанной и клинически 

неудовлетворительной. Я также полагаю, что бессознательная интеграция 

аффективно насыщенного опыта раннего детства требует предположить 

более высокий уровень мотивационной организации, чем представленный 

аффективными состояниями per se (сами по себе). Мы должны 

предположить, что мотивационная система соответствует сложной 

интеграции процессов развития аффектов в их связи с родительскими 

объектами. 

Аналогично этому, попытка заменить теорию влечений и эмоций 

теорией привязанности или теорией объектных отношений, не признающей 

концепцию влечений, ведет к неоправданному занижению сложности 

интрапсихической жизни, уделяя внимание лишь позитивным или 

либидинальным элементам привязанности, и пренебрегая бессознательной 

агрессией. Хотя сторонники теории объектных отношений и не утверждают 

этого, на практике они, отвергая теорию влечений, серьезно недооценивают 

мотивационные аспекты агрессии. 

По этим причинам, я думаю, что, изучая мотивацию, мы не должны 

заменять теорию влечений теорией аффектов или теорией объектных 

отношений. Кажется, в высшей степени разумно и предпочтительно 

рассматривать аффекты как строительный материал влечений. Аффекты, 

таким образом, являются связующим звеном между биологически заданными 

инстинктивными компонентами, с одной стороны, и интрапсихической 

организацией влечений – с другой. Соотношение аффективных состояний 

хорошего отношения и антипатии с дуалистическими рядами либидо и 

агрессии имеет смысл с клинической и теоретической точек зрения. 

Данная концепция аффектов как строительного материала влечений, на 

мой взгляд, может разрешить некоторые проблемы в психоаналитической 

теории влечений. Если подходить к аффектам с такой точки зрения, это 

расширит концепцию эрогенных зон как "источника" либидо до более общей 

концепции всех психологически активизируемых функций и участков тела, 

участвующих в аффективно нагруженных интеракциях младенца и ребенка с 

матерью. Эти функции включают смещение акцента заботы о телесных 

функциях на социальное функционирование и проигрывание ролей. Моя 

концепция также предлагает недостающие звенья в психоаналитической 

теории относительно источников агрессивно нагруженных интеракций в 

диаде "младенец-мать", "зональности" агрессивного орального 

проглатывания и анального контроля, непосредственных физических 

столкновений, связанных со вспышками гнева и т д. Аффективно 

нагруженные объектные отношения вливают энергию в физиологические 

"зоны". 

Последующая психофизиологическая активация ранних неблаго-

получия, гнева, страха, а позже депрессии и чувства вины формирует 
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соответствующие агрессивные составляющие Я и объекта. Эти 

составляющие реактивируются в бессознательных конфликтах в агрессии, 

которая проявляется в переносе. Непосредственная интернализация 

либидинальных и агрессивных аффективных чувств как частей Я- и объект-

репрезентаций (так называемые "интернализованные объектные 

отношения"), интегрированных в структуры Эго и Супер-Эго, представляет 

собой, в моей формулировке, либидинальные и агрессивные части этих 

структур. 

Согласно данной концепции взаимосвязи влечений и аффектов, Ид 

состоит из вытесненных интенсивных агрессивных или сексуальных 

интернализованных объектных отношений. Характер сгущения и смещения 

психических процессов в Ид отражает аффективную связь Я- и объект-

репрезентаций соответствующих агрессивных, либидинальных и – позже – 

совмещенных чувств. 

Данная концепция влечений также позволяет отдать должное 

биологически детерминированному появлению новых аффективных 

состояний в течение жизни. Эти состояния включают активацию 

сексуального возбуждения в период юности, когда аффективное состояние 

эротического волнения интегрируется с генитальным возбуждением и с 

эротически заряженными эмоциями и фантазиями из эдиповой фазы 

развития. Другими словами, усиление влечений (либидинальных и 

агрессивных) на разных стадиях жизненного цикла определяется 

инкорпорированием новых психофизиологически активированных 

аффективных состояний в предсуществующие иерархически организованные 

системы аффектов. 

В более общем виде моя точка зрения такова: раз организация влечении 

как иерархически выстроенных мотивационных систем уже сложилась, 

любая определенная активация влечений в контексте интрапсихического 

конфликта представлена активацией соответствующих аффективных 

состояний. Аффективное состояние включает интернализованные объектные 

отношения, в основном определенную Я-репрезентацию, связанную с 

определенной объект-репрезентацией под влиянием определенного аффекта. 

Реципрокные ролевые отношения между Я и объектом заключены в рамки 

определенного аффекта и обычно выражаются в виде фантазий или желаний. 

Бессознательные фантазии состоят из таких совокупностей Я-

репрезентаций и объект-репрезентаций и связующего их аффекта. Иначе 

говоря, аффекты – это сигналы или репрезентации влечений – как 

предполагал Фрейд (1926), – а также их строительный материал. 

Фрейд (1905) описывал либидо как влечение, возникающее при 

стимуляции эрогенных зон и характеризующееся определенной целью, 

напряжением и объектом. Как я уже упоминал, истоки либидо находятся в 

примитивных аффективных состояниях, включая как состояние восторга в 

ранних детско-материнских отношениях, так и симбиоз переживаний и 

фантазий. Аффективные и в основном приятные состояния от общения с 
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матерью, возникающие ежедневно в состояниях покоя, также интегрируются 

в либидинальные интенции. 

Сексуальное возбуждение – более поздний и более дифферен-

цированный аффект; он начинает действовать как решающий компонент 

либидинального влечения, но его корни как аффекта лежат в 

интегрированном эротически окрашенном опыте, возникшем в результате 

стимуляции различных эрогенных зон. Действительно, поскольку 

сексуальное возбуждение как аффект связано со всем полем психического 

опыта, оно не ограничивается стимуляцией определенной эрогенной зоны, а 

проявляется как ощущение удовольствия всего тела. 

Так же как либидо, или сексуальное влечение, есть результат 

интеграции позитивных или приятных аффективных состояний, так и 

агрессивное влечение есть результат интеграции многочисленных 

проявлений негативного опыта или антипатии – гнева, отвращения, 

ненависти. Гнев фактически может считаться основным аффектом агрессии. 

Ранние характеристики и развитие гнева у детей многократно документально 

фиксировались исследователями; вокруг этого группируется сложное 

аффективное образование агрессии как влечения. Исследования детей 

показывают изначальную функцию гнева как попытки устранить источник 

боли или беспокойства. В бессознательных фантазиях, возникающих в связи 

с реакциями гнева, гнев обозначает одновременно активацию "абсолютно 

плохого" объектного отношения и желание устранить его и восстановить 

"абсолютно хорошее", представленное объектными отношениями под 

влиянием позитивных, либидинальных аффективных состояний. Но 

психопатология агрессии не ограничивается интенсивностью и частотой 

приливов гнева: аффект, который становится доминантой, агрессия как 

патологическое влечение, есть сложный и разработанный аффект ненависти; 

устойчивый, структурированный, объектно-направленный гнев. 

Агрессия входит и в сексуальный опыт как таковой. Мы увидим, что 

опыт проникновения, внедрения и опыт, когда в тебя проникают, входят, 

включает в себя агрессию, служащую любви, используя при этом 

эротогенный потенциал переживания боли как необходимой составной части 

несущего наслаждение слияния с другим в сексуальном возбуждении и 

оргазме. Эта нормальная способность трансформации боли в эротическое 

возбуждение дает осечку, когда грубая агрессия доминирует в родительско-

детских отношениях, что возможно, является решающим фактором в 

формировании эротического возбуждения, возникающего при причинении 

страдания другим. 

Я думаю, что эта формулировка отношений между влечением и 

аффектами соответствует Фрейдовской дуалистической теории влечений и в 

то же время органично сочетает психоаналитическую теорию с современной 

биологической теорией инстинктов и наблюдениями за развитием младенцев 

в первые месяцы жизни. 

Если сексуальное возбуждение – основной аффект, вокруг которого 

происходит скопление целого созвездия аффектов, и все это вместе взятое 
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составляет либидо как влечение, то эротическое желание, то есть сексуальное 

возбуждение, направленное на определенный объект, – соединяет 

сексуальное возбуждение с миром интернализованных объектных отношений 

в контексте эдипального структурирования психической реальности. 

Фактически, эротическое желание способствует интеграции частичных 

объектных отношений в целостные объектные отношения – то есть 

отщепленных или диссоциированных Я- и объект-репрезентаций в цельные и 

всеохватывающие. Такое развитие углубляет природу сексуального опыта – 

процесса, кульминацией которого будет зрелая сексуальная любовь. 

Клинические и генетические аспекты эротического желания 

Каковы клинические характеристики эротического желания, 

проявляющиеся в процессе психоаналитического исследования? Прежде 

всего это поиск удовольствия, всегда направленный на Другого человека – 

объект, в который проникаешь, вторгаешься, которым овладеваешь или 

который проникает, вторгается в тебя или овладевает тобой. Это стремление 

к близости и слиянию, подразумевающее, с одной стороны, насильственное 

преодоление барьера и, с другой – соединение в одно целое с выбранным 

объектом. Сознательные или бессознательные сексуальные фантазии 

выражаются во вторжении, проникновении или овладении и включают в себя 

соединение выпуклых частей тела с естественными впадинами – пениса, 

сосков, языка, пальцев вторгающейся стороны, проникающих или 

вторгающихся во влагалище, рот, анус "принимающей" стороны. Получение 

эротического удовольствия от ритмических движений этих частей тела 

снижается или исчезает, если сексуальный акт не служит более широким 

бессознательным функциям слияния с объектом. Роли "принимающего" 

("container") и "отдающего" ("contained") не следует смешивать с 

маскулинностью и фемининностью, активностью и пассивностью. Эротичес-

кое желание включает фантазии активного поглощения и пассивного 

состояния, когда в тебя проникают, и в то же время активного 

проникновения и пассивного состояния, когда тебя поглощают. Я 

высказывал предположение о том, что психологическая бисексуальность в 

смысле идентификации и с Я, и с объектом в специфическом сексуальном 

взаимодействии является универсальной и для мужчин, и для женщин. 

Можно возразить, что бисексуальность – прежде всего функция 

идентификации с обоими участниками сексуальных отношений или с тремя 

("исключенная третья сторона") в триадном сексуальном опыте (Либерман, 

1956). 

Второй характерной особенностью сексуального желания является 

идентификация с сексуальным возбуждением партнера и оргазмом, чтобы 

получить удовольствие от двух дополняющих друг друга переживаний 

слияния. Основным здесь является удовольствие от желания другого, 

любовь, выражающаяся в ответном чувстве другого на твое сексуальное 

желание, и сопутствующее ему переживание слияния в упоении. При этом 

также возникает чувство принадлежности к обоим полам, на время 
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устраняющее непреодолимые барьеры между полами, а также ощущение 

некой завершенности и блаженства от обоих аспектов сексуального опыта – 

проникновения и внедрения, а также чувства, когда в тебя проникают и за-

ключают в себя. В этой связи символическое смещение всех "проникающих" 

анатомических частей и всех "принимающих" или "проницаемых" 

углублений служит признаком сгущения эротизма всех "зон" и ожидаемой 

регрессии сексуального возбуждения в "зональную спутанность" ("zonal 

confusion") (Мельтцер, 1973) с последующим слиянием в сексуальной 

активности и сексуальном контакте фантазий и ощущений всей поверхности 

тела обоих участников. В такой идентификации с другим заключается 

удовлетворение желания слияния, гомосексуального желания и эдипова 

чувства соперничества. То есть при этом все другие отношения исчезают в 

уникальной и слитой в одно целое сексуальной паре. К тому же 

бессознательная идентификация с обоими полами устраняет необходимость 

завидовать другому полу, и, оставаясь самим собой, индивид в то же время 

превращается в другого; при этом возникает ощущение перетекания в иное 

состояние, в котором достигается межличностное взаимопроникновение. 

Третьей характерной чертой эротического желания является чувство 

выхода за пределы дозволенного, преодоления запрета, присутствующего во 

всех сексуальных контактах, запрета, происходящего из эдиповой структуры 

сексуальной жизни. Это чувство принимает многочисленные формы, и 

самым простым и универсальным из них является нарушение традиционных 

социальных ограничений, налагаемых обществом на открытую 

демонстрацию интимных частей тела и чувство сексуального возбуждения. 

Стендаль (1822) первым обратил внимание на то, что сам акт раздевания 

отвергает социальные взгляды на чувство стыда и дозволяет любовникам 

прямо смотреть друг на друга, не испытывая стыда. Облачение в одежду 

после сексуального акта есть возвращение в прежнее обыденное состояние 

стыдливости. Конвенциональная мораль (Кернберг, 1987) имеет тенденцию к 

подавлению или регулированию таких аспектов сексуального общения, 

которые наиболее непосредственно связаны с инфантильными 

полиморфными сексуальными целями, и именно эти цели, являющиеся 

прототипами сексуальных перверсий, наиболее прямо выражают сексуальное 

возбуждение, эротическую близость и выход за рамки социальных условно-

стей. 

Выход за рамки дозволенного включает нарушение эдиповых запретов, 

вызов эдипову сопернику (комплексу) и триумф над ним. Но это нарушение 

также распространяется на сам сексуальный объект и проявляется в 

соблазнительном поддразнивании и одновременно удерживании на 

расстоянии. Эротическое желание включает в себя ощущение того, что 

объект предлагает себя и в то же время отказывает, и сексуальное 

проникновение или поглощение объекта является насильственным 

нарушением чужих границ. В этом смысле нарушение запретов также 

включает агрессию, направленную на объект; агрессию, возбуждающую в 

своем удовлетворении, сплавленную со способностью ощущать 
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удовольствие от боли и с проецированием этой способности на объект. 

Агрессия приносит удовольствие, поскольку она является элементом 

любовных отношений. Итак, агрессия поглощается любовью и гарантирует 

безопасность перед лицом неизбежной амбивалентности. 

Экстатические и агрессивные черты попытки преодоления границ Я 

представляют собой сложный элемент эротического желания. Батайл (1957) 

предполагал, правда, в другом контексте, что наиболее яркие переживания 

попыток преодолеть границы происходят под "знаком" любви и под "знаком" 

агрессии. Он писал о том, что самые сильные переживания человек 

испытывает в минуты крушения границ между Я и другим. Это происходит в 

моменты глубочайшей регрессии в экстатической любви и под воздействием 

чрезвычайно сильной боли. Интимность, возникающая между мучителем и 

тем, кого он мучает, и продолжительный эффект этого психического опыта 

для обоих участников возникает из самого примитивного, обычно 

диссоциированного или вытесняемого ощущения слияния "абсолютно 

плохих" отношений между Я и объектом, представляющих собой другую 

сторону отщепленного "абсолютно хорошего" объекта на симбиотической 

стадии развития. 

Эротическое желание преобразует генитальное возбуждение и оргазм в 

чувство слияния с другим, что обеспечивает неизъяснимое чувство 

осуществления желаний, преодоления ограничений Я. Это слияние также 

способствует возникновению во время оргазма чувства единения с 

биологическими аспектами своего опыта. Вместе с тем, у объекта, которому 

другой причиняет боль и который идентифицирует себя с агрессором, 

одновременно ощущая себя жертвой, возникает чувство единения в боли, 

усиливающее ощущение слияния в любви. Причинение боли другому и 

идентификация с его эротическим удовольствием от боли есть эротический 

садизм – противоположная сторона эротического мазохизма. Эротическое 

желание в этом смысле включает элемент подчинения, рабской покорности 

другому, так же как и чувство властелина судьбы другого. Степень, до 

которой это агрессивное слияние будет удерживаться любовью, регулируется 

Супер-Эго, стоящим на страже любви, содержащей агрессию. И в 

наслаждении, и в боли совершается поиск интенсивных эмоциональных 

переживаний, стирающих на время границы Я и наполняющих жизнь особым 

смыслом, – переживаний выхода за пределы, что связывает чувства 

сексуального и религиозного экстаза, опыт свободы от запретов и 

ограничений будничного существования. 

Идеализация тела другого объекта и объектов, символически его 

представляющих, является существенным аспектом эротического желания. 

Люсье (1982) и Шассге-Смиржель (1985) указывали на центральную 

функцию идеализации применительно к фетишизму и перверсиям в целом. 

Такая идеализация является защитой, представляющей собой отрицание 

анальной регрессии в перверсии и кастрационной тревоги. Я согласен с ними 

в том, что касается важности функции идеализации как механизма в 

патологии. Считаю также, что идеализация морфологического строения 
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сексуального партнера, поверхности его или ее тела является чрезвычайно 

важным моментом в нормальной интеграции в одно целое нежности и 

эротической борьбы и в гетеросексуальных, и в гомосексуальных любовных 

отношениях. Эротическая идеализация напоминает процесс нормальной 

идеализации в романтической любви, описанной Шассге-Смиржель (1985), а 

именно проекцию идеального Я на объект любви с одновременным 

повышением самооценки. В зрелой сексуальной любви копирование 

идеального Я в виде идеализированного объекта любви создает ощущение 

гармонии с миром, актуализации системы ценностей и эстетических идеалов: 

этика и красота актуализируются в любовных отношениях. 

Мельцер и Вильяме (1988) предположили наличие раннего "этического 

конфликта", связанного с младенческим отношением к телу матери. Любовь 

младенца к матери, считают они, выражается через идеализацию 

поверхности ее тела и через интроекцию любви матери, проявляющейся в 

идеализации ею тела ребенка, через идентификацию с ней в этой 

самоидеализации Я. Такая идеализация переходит в самое раннее чувство 

эстетической ценности и красоты. С другой стороны, Мельцер и Вильяме 

видят отщепленную агрессию к матери как направленную главным образом 

вовнутрь ее тела; путем проекции ребенок ощущает, что то, что находится 

внутри материнского тела, представляет для него опасность. Соответственно, 

желание и фантазии о насильственном вторжении в тело матери являются 

выражением агрессии, зависти к ее внешней красоте, а также к ее 

способности давать жизнь другому существу и любить. Идеализация 

поверхности тела матери служит защитой от опасной агрессии, таящейся под 

этой поверхностью. Вклад Шассге-Смиржель (1986) в рассмотрение 

архаических аспектов эдипова комплекса (фантазии о разрушении 

внутренности тела матери, пениса отца и детей отца и превращении 

внутренностей матери в бездонную пропасть) – заключается в важном 

прояснении природы примитивной агрессии и страхов как направленных на 

внутренние части тела матери. 

Вышеуказанные авторы полагают, что идеализация мужчинами 

женского тела происходит из идеализации и возбуждения, которые вызывает 

поверхность материнского тела; по аналогии с этим, истоки бессознательных 

страхов, связанных с вагиной и внутренностями матери, также берут начало 

в ранних взаимоотношениях ребенка с матерью. 

Аналогично этому, у мужчин идеализация отдельных частей тела 

гомосексуального партнера может восходить к идеализации тела матери. 

Идеализация мужских частей тела первоначально в гораздо меньшей степени 

выражена у женщин, но эта способность развивается в контексте приносящих 

удовлетворение сексуальных отношений с мужчиной, который 

бессознательно представляет эдипова отца, вновь подтверждая красоту и 

ценность тела женщины, освобождая таким образом ее генитальную 

сексуальность от прежних инфантильных запретов. У обоих полов слияние 

нежных и эротических элементов объектных отношений придает большую 

глубину и сложность идеализации поверхности тела. 
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Тело партнера становится "географией" личностных смыслов; так что 

фантазийные ранние полиморфные перверсные отношения к родительским 

объектам сгущаются в восхищение отдельными частями тела партнера и 

желание агрессивного вторжения в них. Эротическое желание основано на 

удовольствии бессознательного проигрывания полиморфных перверсных 

фантазий и действий, включая символическую активацию самых ранних 

объектных отношений младенца с матерью и маленького ребенка с обоими 

родителями. Все это находит свое выражение в перверсных компонентах 

сексуальных отношений и игр – фелляции, куннилинге и анальном 

проникновении, а также в эксгибиционизме, вуайеризме и садистических 

сексуальных играх. Здесь связь между ранними отношениями детей обоих 

полов с матерью и чувством удовольствия от взаимопроникновения 

поверхностей тела, выпуклостей и полостей – наиболее очевидна. 

Физические ухаживания матери активизируют в ребенке эротическое знание 

о поверхности его собственного тела и, путем проекции, – эротическую 

осведомленность о поверхности тела матери. Любовь, получаемая в форме 

эротической стимуляции поверхности тела, стимулирует возникновение 

эротического желания как двигателя для проявлений любви и благодарности. 

Женщина испытывает эротическое возбуждение от интимных частей 

тела любимого мужчины, и, что примечательно, когда любовь проходит, ее 

интерес и идеализация тела партнера также прекращаются. Соответственно, 

нарциссические мужчины, у которых наблюдается быстрый спад интереса к 

ранее идеализированным частям женского тела, способны поддерживать этот 

интерес, если – в результате психоаналитического лечения – у них будет 

скорректировано бессознательное нарушение интернализованных объектных 

отношений (обычно связанных с сильной завистью к женщинам). Я полагаю, 

что у обоих полов, несмотря на разницу историй их сексуального развития, 

идеализация поверхности тела, являющейся ключевым аспектом 

возникновения эротического желания, является функцией примитивных 

интернализованных объектных отношений. И личный опыт любовных 

отношений человека символически вписывается в различные аспекты 

анатомии партнера. 

Недостаточная активация или угасание эротизма поверхности тела при 

интенсивной агрессии и – параллельно – недостаток приятной стимуляции 

поверхности тела влияют на развитие процессов ранней идеализации как 

части эротической стимуляции и определяют первичные сексуальные 

запреты. Такие запреты можно проиллюстрировать на примере пациентки, у 

которой сильная трансферентная любовь была связана с желанием быть 

убитой мной. Вторичное вытеснение сексуального возбуждения, связанного с 

поздним (более зрелым) функционированием Супер-Эго и поздними 

эдиповыми запретами, гораздо менее сильно, и прогноз лечения в этом 

случае гораздо лучше. 

Желание дразнить, чтобы тебя поддразнивали, является еще одним 

ключевым моментом эротического желания. Это желание не может быть 

полностью отделено от возбуждения, связанного со стремлением 
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перешагнуть барьер, отделяющий дозволенное от запретного, которое 

переживается как греховное и аморальное. Сексуальный объект – au found 

(бессознательно) всегда запретный эдипов объект, а сексуальный акт – 

символическое повторение и преодоление первичной сцены (коитуса 

родителей). Но здесь я особо хочу подчеркнуть, что "убегание" самого 

объекта – это "дразнение", соединяющее в себе обещание и избегание, 

обольщение и фрустрацию. Обнаженное тело может служить сексуальным 

стимулом, но частично прикрытое тело возбуждает намного больше. Это 

объясняет то, почему заключительная часть стриптиз-шоу – полная нагота – 

быстро завершается уходом со сцены. 

Сексуальное "дразнение" обычно, хотя и необязательно, связано с 

эксгибиционизмом и демонстрирует тесную связь между эксгибиционизмом 

и садизмом: желание возбуждать и фрустрировать значимого другого. 

Вуайеризм – наиболее простой ответ на эксгибиционистское "дразнение"; он 

проявляется в садистском проникновении в объект, который не дает себя. 

Как и другие перверсии, эксгибиционизм – типичное сексуальное отклонение 

у мужчин; однако эксгибиционистское поведение гораздо чаще вплетается в 

стиль поведения женщин. В психоаналитическую интерпретацию женского 

эксгибиционизма как защиты путем формирования реакции на зависть к 

пенису должны быть внесены поправки; чтобы включить недавно понятый 

шаг, который предпринимает маленькая девочка, смещая свой выбор объекта 

с матери на отца. Эксгибиционизм может быть способом сексуального 

утверждения на расстоянии. Любовь отца, его восприятие маленькой дочери 

и принятие ее вагинальной генитальности подверждает ее феминининную 

идентичность и самоприятие (Росс, 1990). 

Проявление женской сексуальности – и эксгибиционистское, и 

отвергающее, то есть дразнящее, – является мощным стимулом, 

вызывающим эротическое желание у мужчин. "Дразнение" мужчины 

провоцирует у него агрессию, мотив для агрессивного вторжения в женское 

тело; это источник аспекта вуайеризма в сексуальных отношениях, 

заключающий в себе желание доминировать, разоблачать, бороться, 

преодолевать барьеры истинного и ложного стыда в любимой женщине. 

Преодоление стыда – не то же самое, что унижение; желание унизить обычно 

включает третью сторону, свидетеля унижения, и подразумевает большую 

степень агрессии, способной стать причиной разрыва отношений с данным 

сексуальным объектом. 

Вуайеристическое побуждение подсматривать за парой во время 

сексуального акта – символическое выражение желания насильственно 

прервать первичную сцену – является концентрацией желания проникнуть за 

завесу глубоко личного и тайного эдиповой пары и отомстить дразнящей 

матери. Вуайеризм – очень важный компонент сексуального возбуждения в 

том смысле, что любая сексуальная интимность включает элемент личного и 

тайного и, как таковая, является идентификацией с эдиповой парой и 

потенциальным триумфом над ней. Многие пары способны получать удо-
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вольствие от секса только в уединенном месте, вдали от собственного дома и 

от детей, что демонстрирует запрет этого аспекта сексуальной близости. 

Это подводит нас к еще одной стороне эротического желания – к 

колебанию между стремлением к тайне, интимности и неповторимости в 

отношениях, с одной стороны, и желанием отказаться от сексуальной 

близости и внезапно оборвать контакт – с другой (из личной беседы с Андрэ 

Грином). Существует сложившееся мнение о том, что именно женщина хочет 

сохранить близость и "единственность" отношений, а мужчина желает 

поскорее вырваться после сексуального удовлетворения. Клинические 

данные свидетельствуют о противоположном: у многих мужчин стремление 

к близости разбивается о барьер ощущения, что эмоционально жена целиком 

принадлежит ребенку, а многие женщины жалуются на неспособность мужа 

поддерживать в них сексуальный интерес. 

Хотя непрерывность в сексуальных отношениях у мужчин и женщин 

нарушается в разной форме, все же сам факт их существования и 

периодические охлаждения даже в стабильных и благополучных союзах 

являются важным дополнением к аспектам уединенности, интимности и 

стремлению к слиянию эротического желания и поведения. При отсутствии 

таких разрывов сексуальные отношения становятся частью обыденности, а 

это может привести к накоплению агрессии в переживании слияния, что 

является угрозой отношениям в целом. Японский фильм "Империя чувств" 

режиссера Нагиса Осима (1976) служит хорошей иллюстрацией 

постепенного нарастания необузданной агрессии во взаимоотношениях двух 

любовников, чьи сексуальные страсти поглотили все и разорвали их контакт 

с внешним миром. 

Эротическое желание и зрелая сексуальная любовь вбирают в себя и 

представляют собой все аспекты обычной амбивалентности в интимных 

объектных отношениях. Интенсивность чувств любящих, нежность, 

полиморфные перверсии, особенно садомазохистские – все эти аспекты 

сексуальных отношений являются отражением данной амбивалентности и 

составляют основной стержень любовных отношений. Но в наиболее 

специфическом виде эта амбивалентность проявляется в том, что я называю 

простым и перевернутым треугольником сексуальных отношений, – в бессоз-

нательных и сознательных фантазиях, сопровождающих эротическое 

желание и коитус. Желание быть уникальным, предпочитаемым, 

одержавшим победу, единственным и исключительным объектом любви 

сексуального партнера (что актуализирует победу над эдиповым соперником 

в каждом сексуальном акте) является составляющей частью другого желания 

– быть одновременно с двумя партнерами противоположного пола – как 

месть фрустрирующему, дразнящему, отказывающему эдипову родителю. В 

этой эдиповой динамике примитивные предвестники глубокой амбива-

лентности по отношению к матери и элиминации отца привносят угрозу 

слияния в агрессии с разрушением объекта любви, пугающую обратную 

сторону идиллического мира экстатического слияния с идеализированной 

примитивной матерью (А. Грин 1993). 
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Выше я ссылался на генетические корни этих компонентов эро-

тического желания. Брауншвейг и Фейн (1971, 1975) высказывают 

восхитительную мысль о характерных чертах эротического желания в 

терминах развития отношения младенца и ребенка к матери. Мне хотелось 

бы коротко изложить суть их идей. Ранние отношения ребенка любого пола с 

матерью определяют его последующую способность к сексуальному 

возбуждению и эротическому желанию. Помощь матери и ее выражение 

удовольствия от физической стимуляции тела младенца мужского пола, 

наряду с эмоциональным выражением ее любви к нему, благоприятствует 

возникновению эротического желания у ребенка. Ребенок идентифицируется 

с матерью в этой стимуляции, а также когда он чувствует себя покинутым, 

если мать оставляет его и возвращается к отцу как сексуальному партнеру. 

Дети осознают, что отношение матери меняется в зависимости от того, 

присутствует отец или отсутствует (из личной беседы с Полиной Кернберг). 

Брауншвейг и Фейн приписывают критическую роль психологи-

ческому "уходу" матери от младенца. Именно в этот момент младенец 

одновременно идентифицирует себя с фрустрирующей и все еще 

стимулирующей матерью, с ее эротической стимуляцией и сексуальной 

парой, то есть отцом как объектом матери. Такая идентификация младенца с 

обоими родителями создает основу психической бисексуальности и 

закрепляет ситуацию "треугольника" в бессознательных фантазиях ребенка. 

Осознание младенцем-мальчиком этой фрустрации и скрытой цензуры 

в отношении его эротического желания к матери смещает эротическую 

стимуляцию на мастурбационные фантазии и действия, включая желание 

заменить отца, а в примитивной символической фантазии – стать пенисом 

отца и объектом желания матери. 
У маленькой девочки тонкое бессознательное неприятие матерью 

сексуального возбуждения, которое она свободно испытывала бы по 

отношению к мальчику, подавляет непосредственное знание о ее 

первоначальной вагинальной генитальности. И поэтому она постепенно 

начинает все меньше осознавать свои собственные генитальные импульсы, в 

то же время прерывность в отношениях с матерью не столь непосредственно 

фрустрирует ее. Идентификация с эротизмом матери принимает более тонкие 

формы, поскольку мать терпимее относится к идентификации девочки с ней 

в других областях и даже поощряет это. У девочки есть не выраженное сло-

вами понимание "нелегальной" природы ее генитальности, и углубляющаяся 

идентификация с матерью также усиливает ее страстное стремление к отцу и 

идентификацию с обоими членами эдиповой пары. 

Смена объекта маленькой девочки с матери на отца определяет ее 

способность к развитию глубоких объектных отношений с любимым и 

вызывающим восхищение, но все еще отдаленным отцом. Она тайно 

надеется наконец быть принятой им и стать снова свободной в выражении 

своей генитальной сексуальности. Такое развитие благоприятствует 

способности девочки эмоционально вверять себя объектным отношениям. 
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Таким образом, способность женщины к подобному "вручению" в ее 

сексуальной жизни с самого начала больше, чем у мужчин. 

Объяснением этому служит развитие в раннем детстве доверия, 

поворот от матери к отцу, его любовь к дочери и подтверждение ее 

женственности с расстояния, ее способность при необходимости 

переключать свои потребности на объект, физически менее доступный, чем 

мать, а также – в той же смене объекта – ее уход от доэдиповых конфликтов 

и амбивалентность по отношению к матери. Мужчины, у которых 

непрерывность отношений (от матери к более поздним женским объектам) 

означает потенциальное сохранение как доэдипова, так и эдипова конфликта 

с матерью, будут иметь больше сложностей с амбивалетностью по 

отношению к женщинам. У них медленнее, чем у женщин, развивается 

способность интегрировать свои генитальные потребности и потребности в 

нежности. В противоположность этому, женщины имеют тенденцию к 

позднему развитию способности к полным генитальным отношениям в 

контексте их ранней способности к глубоким любовным отношениям с 

мужчиной. Кратко можно сказать, что мужчины и женщины в 

противоположном порядке развивают свои способности к полному 

сексуальному удовольствию и глубоким объектным отношениям. 

Теория Брауншвейга и Фейна, на мой взгляд, дает новый пси-

хоаналитический подход к наблюдениям над ранней генитальной 

мастурбацией у обоих полов (Галенсон и Руаф, 1977) и к совпадающим 

клиническим наблюдениям в психоанализе женщин относительно 

эротических аспектов реакции матерей на младенцев. Приложение их теории 

для понимания эротического желания очевидно: отношения между 

эротическим желанием и стремлением к слиянию как выражение 

симбиотического стремления к матери (Бергманн 1971); поиск дразнящего 

объекта и качество мстительности в агрессивных элементах сексуального 

возбуждения; полиморфная перверсность эротического желания как 

выражение его происхождения из ранних стадий развития; разное развитие 

отношения мужчин и женщин к генитальным и нежным аспектам эротизма; 

связь между сексуализацией боли, желанием слиться в боли и агрессивными 

аспектами эротического желания; психическая бисексуальность; бессоз-

нательные конфликты с "исключенной третьей стороной"; и прерывность в 

сексуальных отношениях. 

Кернберг О. 

ЗРЕЛАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ5
 

Сейчас мы подошли к наиболее сложной стадии метаморфоз, 

происходящих в процессе развития: сексуальное возбуждение как базальный 

аффект, эротическое желание по отношению к другому человеку и 

кульминация – зрелая сексуальная любовь. Поэты и философы, конечно же, 
                                                      
5
 Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. – М.: Независимая фирма ―Класс‖, 

2000. – С.51-69. 
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лучше описали необходимые составляющие и стороны зрелой любви, чем 

любые психоаналитические исследования. И все-таки желание лучше понять 

ограничения в достижении способности к зрелым отношениям любви, я 

уверен, оправдывает попытку дополнить существующие исследования еще 

одним. 

В сущности, зрелая сексуальная любовь является сложной эмо-

циональной реакцией, включающей в себя (1) сексуальное возбуждение, 

переходящее в эротическое желание, по отношению к другому человеку; (2) 

нежность, происходящую из объединения либидинальных и агрессивно 

нагруженных Я- и объект-репрезентаций, с преобладанием любви над 

агрессией и толерантностью к нормальной амбивалентности, 

характеризующей все человеческие отношения; (3) идентификацию с другим, 

включающую и реципрокную (ответную) генитальную идентификацию, и 

глубокую эмпатию к половой идентичности партнера; (4) зрелую форму 

идеализации с обязательствами по отношению к партнеру и к отношениям; 

(5) элемент страсти во всех трех аспектах: сексуальных отношениях, 

объектных отношениях и роли Супер-Эго пары. 

Дальнейшие размышления об эротическом желании 

В предыдущей главе я рассматривал сексуальное возбуждение как 

аффект, который изначально связан со стимуляцией кожи и отверстий тела, а 

затем постепенно концентрируется в специфических зонах и отверстиях тела. 

Контекстом рассмотрения были объектные отношения на доэдиповой и 

эдиповой стадиях развития. 

Сопрождающая человека всю жизнь жажда физической близости, 

стимуляции и смешения поверхностей тел связана со стремлением к 

симбиотическому слиянию с родительским объектом и, тем самым, с 

ранними формами идентификации. 

Удовольствие, которое получает ребенок от телесного контакта с 

матерью в контексте их удовлетворяющих отношений, его/ее любви к 

матери, сопровождает развитие примитивных фантазий об удовлетворении 

его полиморфных сексуальных желаний. Ребенок создает 

интернализованный мир фантазий, возбуждающих и удовлетворяющих 

симбиотических переживаний, которые в дальнейшем будут составлять 

стержень либидинальных стремлений в динамике бессознательного. 

В то же время агрессивный садомазохистский компонент сексуального 

возбуждения, представляющий собой инкорпорацию агрессивного аффекта 

не только как часть полиморфного инфантильного сексуального отклика 

младенца per se (самого по себе), но и как дополняющий компонент в 

желании слияния, взаимопроникновения, является частью эротического 

отклика в самом широком смысле. Я уже обращался к предположениям 

Мельтцера и Вильямса (1988) о том, что идеализация поверхности тела 

матери выполняет защитную функцию по отношению к фантазийной проек-

ции агрессии на внутренность материнского тела и непосредственно 

выражает интеграцию любви к идеальному образу матери с самым ранним 
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чувственным удовлетворением. Примитивная идеализация поверхности тела 

матери приводит к идеализации ребенком своего собственного тела путем 

ранней интроекции и примитивной идентификации с матерью. Примитивная 

идеализация типична для процессов расщепления (splitting), которые 

отделяют такую идеализацию от "абсолютно плохого" опыта с объектом или 

переживаний преследования, сохраняют сексуальную направленность к иде-

ализируемому объекту и защищают сексуальное возбуждение от подавления 

агрессивными импульсами. 

Поскольку превратности сексуального возбуждения в контексте 

доэдиповых отношений мать-младенец представляют истоки эротического 

желания, это желание достигает вершин на эдиповой стадии развития. Фрейд 

предполагал (1905), что психология младенца приводит к доминированию 

генитальных импульсов, направленных на родителя противоположного пола, 

и к одновременной активации сильной амбивалентности и чувства 

соперничества по отношению к родителю одного с ним пола. 

Бессознательное желание отцеубийства или матереубийства, направленное 

на родителя того же пола, является обратной стороной инцестуозного 

желания по отношению к другому родителю и страха кастрации, 

сопровождающихся бессознательными фантазиями об угрозе и наказании. 

Эта констелляция – позитивный эдипов комплекс – параллельна негативному 

эдипову комплексу, то есть сексуальной любви к родителю того же пола и 

чувству конкуренции и агрессии, направленных на другого родителя. Фрейд 

рассматривал негативный эдипов комплекс как защиту от кастрационной 

тревоги, активизированной позитивным эдиповым комплексом. Другими 

словами, защитное гомосексуальное подчинение – важный, но не 

единственный мотив негативного эдипова комплекса, корни которого лежат 

в доэдиповой бисексуальности. 

Эта теория, объясняя сильную привязанность пациента к аналитику как 

к идеальному, недоступному, запретному объекту, проливает свет на природу 

трансферентной любви. Но Фрейд (1910, 1915), пораженный интенсивностью 

и неистовостью переноса и его несомненной связью с чувством 

влюбленности, также пришел к выводу, что бессознательный поиск эдипова 

объекта является частью всех нормальных отношений любви и это опреде-

ляет желание идеализировать объект любви. Однако, как указывал Бергман 

(1982), Фрейд не создал теории, которая четко дифференцировала бы 

трансферентную любовь от эротической и нормальной любви. Нас в данном 

случае интересует центральное значение эди-повых стремлений в 

бессознательном содержании эротического желания. 

Эротическое желание и нежность 

Нежность отражает интеграцию либидинальных и агрессивных 

элементов Я- и объект-репрезентаций и переносимость амбивалентности. 

Балинт (1948) первым подчеркнул важность нежности, которая, как он 

предполагал, закладывается на догенитальной стадии: "Потребность в 

постоянном, нескончаемом внимании и признательность вынуждают нас к 
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регрессии или даже к постоянному пребыванию в архаичной инфантильной 

форме нежной любви". С точки зрения интернализации отношений со 

значимыми другими, представляющей сложный мир интернализованных 

объектных отношений (и в конце концов определяющей структуру Эго, 

Супер-Эго и Ид), два основных потока влияют на способность развития 

зрелой сексуальной любви. Один – регрессивная тяга к слиянию с объектом 

любви, поиск по крайней мере мимолетного восстановления желаемого 

симбиотического единства идеальных отношений с матерью. Другой – 

прогрессивная тенденция к консолидации различий, сначала между Я- и 

объект-репрезентациями, а позже – к интеграции "абсолютно хорошей" и 

"абсолютно плохой" репрезентаций Я в единую Я-концепцию и 

соответствующую интеграцию "абсолютно плохих" репрезентаций значимых 

других с "абсолютно хорошими" в интегрированные концепции, что 

включает четкую дифференциацию их сексуальных ролей. 

Поиск симбиотического слияния, как я упоминал ранее, уже 

подразумевает психодинамические процессы эротического желания. 

Способность устанавливать интимные отношения с дифференцированным, 

интегрированным или "целостным" объектом является дополнительным 

аспектом способности к развитию зрелых отношений любви. Эта интеграция 

"частичных" интернализованных объектных отношений в "целостные" 

выкристаллизовывается к концу стадии сепарации-идивидуации и означает 

начало константности объектов, зарождение эдиповой фазы. Это рубеж 

окончания доэдиповых фаз развития и привнесение того, что Винникотт 

(1995, 1963) описывал как необходимое условие развития способности к 

заботе. Подобное развитие включает слияние агрессии с любовью в ранних 

объектных отношениях, так сказать, повторяя интеграцию либидинальных и 

агрессивных стремлений, происходящих в момент пика сексуального 

возбуждения и эротического желания. Чувство нежности – это выражение 

способности заботиться об объекте любви. Нежность выражает любовь к 

другому и является сублимационным результатом формирования реакции 

как защиты от агрессии. 

Природа доэдиповых влияний на способность к сексуальной любви 

являлась предметом важных психоаналитических исследований. Бергманн 

(1971), вслед за схемой развития Малер (1968, 1975), предположил, что 

способность к любви преполагает нормальное развитие симбиотического 

опыта и стадии сепарации-ин-дивидуации. Он отмечает естественный 

непрерывный переход от раннего нарциссического функционирования – 

установления идеальных отношений с объектом любви – к позднему 

нарциссическому удовлетворению в примитивных эдиповых отношениях. 

Как указывает Бергманн (1987), в отношениях любви присутствуют поиск 

утерянного эдипова объекта и желание исправить эдипову травму я 

отношениях с новых объектом, а также стремление к слиянию, лежащее за 

этим эдиповым желанием, которое повторяет стремление к симбиотическому 

слиянию. Бак (1973), подчеркивая связь между пребыванием в состоянии 

любви и скорбью, рассматривал состояние любви как эмоциональное 
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состояние, основанное на отделении матери от ребенка и направленное на 

воссоединение, а также на воссоединение после более поздних расставаний и 

восполнение утрат значимых объектов. 

Висдом (1970), исследуя некоторые ключевые открытия и дилеммы 

психоналитического подхода к пониманию любви и секса, высказал 

предположение, что теория Мелани Кляйн о депрессивной позиции 

объясняет основопологающие компоненты – хотя и не все – взрослой любви. 

Он предположил, что идеализация в любви возникает из нейтрализации 

плохих аспектов объекта путем исправления, а не через сохранение 

идеализированного объекта полностью хорошим и отделение его от плохого. 

В этой связи Висдом описывал различие между идеализацией "параноидо-

шизоидной позиции" и "депрессивной позиции" (я полагаю, это объясняется 

различием между идеализацией объекта любви у пациентов с пограничной 

личностной организацией и невротиков). Он перечислил аспекты 

влюбленности, которые связаны с развитием способности печалиться и 

заботиться. По предположению Джосселин (1971), родители, лишающие 

своих детей возможности переживать печаль из-за утраты объектов любви, 

вносят свой вклад в атрофию их способности любить. 

Мэй (1969) подчеркивал важность "заботы" как необходимого условия 

развития зрелой любви. Забота, говорил он, "есть состояние, компонентами 

которого являются признание другого таким же человеческим существом, 

как ты сам; идентификация своего Я с болью или радостью другого; чувства 

вины, жалости и осознание того, что все мы зависим от соблюдения 

общечеловеческих принципов". Он полагает, что "забота-участие" (concern) и 

"сострадание" (compassion) могут быть другими терминами для описания тех 

же характеристик. И действительно, его описание заботы-саге (одно из 

значений – "ухаживать за кем-то") очень близко к тому, что Винникотт 

(1963) описывал как заботу-concem (одно из значений – беспокойство и 

участие). 

Идентификация с другим 

Балинт (1948) полагал, что, помимо генитального удовлетворения, 

истинные отношения любви включают идеализацию, нежность и особую 

форму идентификации. Называя такую идентификацию "генитальной", он 

считал, что внутри нее "интересы желания, чувства, ощущения, недостатки 

партнера достигают –  или предполагается, что достигают, – важности своих 

собственных". То есть он предполагает, что то, что мы называем генитальной 

любовью, есть слияние генитального удовлетворения с догенитальной 

нежностью, а генитальная идентификация является выражением такого 

слияния. 

Мысль Балинта явилась поворотом от доминирующей в то время идеи 

о "первенстве гениталий" per se как основе идеальных отношений любви, 

указав на важность доэдиповых элементов, оказывающих влияние на 

генитальную идентификацию и на важность интеграции догенитальной 

нежности с генитальным удовлетворением. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



236 
 

Более поздние психоаналитические теории, касающиеся "первенства 

гениталий", определяемого как способность к коитусу и оргазму, не считают 

его эквивалентом сексуальной зрелости или даже представляющим 

относительно продвинутое психосексуальное развитие. Лихтенштейн (1970) 

исследовал этот вопрос и пришел к заключению, что "клинические 

наблюдения не подтверждают четкой корреляции между эмоциональной 

зрелостью (то есть способностью к установлению стабильных объектных 

отношений) и способностью получать полное удовлетворение через 

генитальный оргазм (примат гениталий)". Он предположил, что 

"сексуальность есть самый ранний и основной способ растущей 

человеческой личности подтвердить реальность его существования". Далее 

он добавляет, что "концепция о примате гениталий в классическом пони-

мании более не может быть поддержана". 

Подчеркивая связь между способностью к нежности и заботе, Мэй 

(1969) отводит центральное место способности к "генитальной 

идентификации" (пользуясь терминами Балинта), то есть к полной 

идентификации без потери собственной идентичности в любовных 

отношениях. Кроме того, Мэй подчеркивает присутствие чувства фусти в 

отношениях любви (что является связующим звеном между его мыслями и 

теорией консолидации целостных объектных отношений и соответствующей 

активации заботы, чувства вины и исправления). Он также обращает 

внимание на важность генитального опыта как такового, благодаря которому 

происходит сдвиг в сознании, развивается новое объединение, согласие с 

природой. 

Генитальная идентификация подразумевает согласование 

гетеросексуальной и гомосексуальной идентификаций, берущих начало в 

доэдиповых и эдиповых конфликтах. Детальный анализ эмоциональных 

состояний во время сексуального акта, особенно у пациентов, которые 

достигли стадии проработки различных уровней догенитальных и 

генитальных конфликтов, выражающихся и в их сексуальных отношениях, 

раскрывает многообразие, одновременность и/или смену гетеросексуальной 

и гомосексуальной, догенитальной и генитальной идентификации, 

реализуемой в этом контексте. 

Одними из элементов таких эмоциональных реакций являются 

возбуждение и удовлетворение, получаемые от оргазма сексуального 

партнера. Это перекликается с удовлетворением других потребностей, таких 

как возможность доставлять оральное удовлетворение или подкрепление 

идентификации с эдиповой фигурой того же пола, что отражает 

гетеросексуальные компоненты. В то же время возбуждение, 

сопровождающее оргазм партнера, отражает бессознательную 

идентификацию с этим партнером и, при гетеросексуальном контакте, 

сублимированное проявление гомосексуальных идентификаций из обоих 

источников – догенитальных и генитальных. Сексуальные игры могут 

включать идентификацию с фанта-зийными или истинными желаниями 

объекта другого пола, так что пассивные и активные, мазохистические и 
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садистические, вуайеристические и эксгибиционистские потребности 

находят выражение в одновременном утверждении своей сексуальной 

идентичности и пробной идентификации с комплементарной идентичностью 

сексуального партнера. 

Такая одновременная и интенсивная идентификация со своей 

собственной сексуальной ролью и комплементарной ролью объекта во время 

оргазма есть проявление возможности войти в другого человека и стать с ним 

единым целым в психологическом и физическом смысле, а также установить 

эмоциональную близость, связанную с активацией биологических корней 

человеческой привязанности. В противоположность примитивному слиянию 

Я-репрезентации с объект-репрезентацией во время симбиотической фазы 

развития (Малер 1968), слияние в оргазме зиждется на утверждении 

собственной индивидуальности и, в частности, зрелой сексуальной 

идентификации. 
Таким образом, сексуальная идентификация с собственной ролью и 

дополнительной сексуальной ролью партнера подразумевает 

сублимированную интеграцию гетеросексуального и гомосексуального 

компонентов идентичности. Эта интегративная функция коитуса и оргазма 

также несет в себе полярные элементы любви и ненависти, поскольку 

способность к полному переживанию заботы о любимом человеке 

(подразумевающей подлинные, глубокие человеческие отношения) 

предполагает соединение любви и ненависти – то есть толерантности к 

амбивалентности. Кажется, что такая амбивалентность, характерная для 

стабильных значимых человеческих отношений, активируется в сексуальном 

акте, когда смешиваются сексуальное и агрессивное возбуждение. 

Зрелые сексуальные отношения, я уверен, включают некоторые 

неожиданные сексуальные взаимодействия, когда партнер используется как 

"чисто сексуальный объект"; сексуальное возбуждение может быть 

максимальным при выражении желания "использовать" и "быть 

используемым" сексуально другим человеком. Обоюдная эмпатия и 

имплицитное соглашение о таких сексуальных проявлениях – оборотная 

сторона эмпатии и соглашения в связи с сильным гневом, нападением и 

отвержением в отношениях. Уверенность, что все эти состояния могут 

контейнироваться во всеобъемлющих любовных отношениях, которые также 

имеют периоды спокойного взаимного изучения и разделения внутренней 

жизни партнера, придает значимость и глубину человеческим отношениям. 

Идеализация и зрелая сексуальная любовь 

Балинт (1948), вслед за Фрейдом (1912), считает идеализацию "вовсе 

необязательной для благоприятных любовных отношений". Он, в частности, 

соглашается с утверждением Фрейда о том, что во многих случаях 

идеализация не помогает, а, наоборот, препятствует развитию 

удовлетворяющих форм любви. 

Дэвид (1971) и Шассге-Смиржель (1973), однако, подчеркивают 

огромную роль идеализации в отношениях любви. Они утверждают, что 
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состояние любви обогащает Я и усиливает либидинальные компоненты, 

поскольку оно более всего наполняет идеальное Я, а также потому, что 

отношение возвеличивающего Я к объекту в этом случае воспроизводит 

оптимальные отношения между Я и Я-идеалом. 
Ван дѐр Ваалс (1965) обращает внимание на одновременное уве-

личение объектной и нарциссической либидинальных составляющих в 

нормальной любви. Шассге-Смиржель считает, что в зрелой любви, в 

отличие от преходящей подростковой влюбленности, существует 

лимитированная проекция смягченного Я-идеала на идеализируемый объект 

любви с одновременным усилением нар-циссического (Я) компонента от 

сексуального удовлетворения, которое дает любимый объект. Эти 

наблюдения совпадают и с моим мнением о том, что нормальная идеализация 

– это продвинутый уровень развития механизма, посредством которого 

мораль младенца и ребенка трансформируется в этическую систему 

взрослого человека. Идеализация, представленная таким образом, есть 

функция зрелых отношений любви, устанавливающая континуум между "ро-

мантической" юношеской и зрелой любовью. При нормальных условиях 

проецируется не Я-идеал, а идеалы, развивающиеся по мере структурного 

развития внутри Супер-Эго (включая Я-идеал). 

Дэвид (1971) подчеркивает, как рано возникают у детей обоих полов 

эдиповы желания, интуитивные догадки о волнующих, удовлетворяющих и 

запретных отношениях, которые объединяют родителей и исключают 

ребенка. Ребенок жаждет волнующего запретного знания – особенно 

сексуального – как критического необходимого условия и составной части 

сексуальной любви. У обоих полов желания, зависть, ревность и 

любопытство в конце концов провоцируют активный поиск 

идеализированного эдипова объекта. 

Как я указывал во второй главе, слияние страстно желаемого 

эротического удовлетворения и симбиотического слияния также включает 

сексуальную функцию ранней идеализации. Я ссылался на предположения 

Мельтцера и Вильямса (1988) о том, что идеализация поверхности тела 

матери является защитной функцией против фантазийной проекции агрессии 

на внутренность материнского тела. Это также напрямую отражает 

интеграцию любви к идеальному образу матери и самого раннего 

чувственного удовлетворения. Таким образом, самая ранняя, примитивная 

идеализация, характеризующаяся преобладанием процессов расщепления, 

отсоединяющих такую идеализацию от "абсолютно плохих" переживаний 

или переживаний преследования, сохраняет сексуальную направленность к 

идеализируемому объекту и предохраняет сексуальное возбуждение от 

подавления агрессивными импульсами. 

Позднее идеализация, происходящая в контексте интегрированных или 

целостных объектных отношений и соответствующих способностей 

испытывать чувство вины, заботы, и тенденции к "исправлениям", когда 

целостные объектные отношения достигнуты, способствуют интеграции 

сексуального возбуждения и эротического желания с идеализированным 
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взглядом на объект любви и интеграции эротического желания с нежностью. 

Нежность, как мы видели, отражает способность к интеграции любви и 

агрессии в интернализованных объектных отношениях и включает элемент 

заботы по отношению к объекту любви, который должен быть защищен от 

опасной агрессии. Со временем ранняя идеализация тела любимого другого и 

поздняя идеализация целостной личности другого человека развивается в 

идеализацию системы ценностей объекта любви – идеализацию этических, 

культурных и эстетических ценностей – развитие, гарантирующее 

возможность романтической влюбленности. 

Эти постепенные превращения процессов идеализации в контексте 

психологического развития также отражают превратности прохождения 

эдиповой стадии развития – первоначальные запреты на эротическое желание 

к эдипову объекту есть основная причина резкого защитного раскола между 

эротическим желанием и идеализированными объектными отношениями. 

Разворачивающиеся процессы идеализации в конечном итоге завершаются 

кульминацией – способностью вновь установить связь между эротическим 

желанием и романтической идеализацией этого же человека – и в то же время 

представляют интеграцию Супер-Эго на более высоком уровне, включая 

сложную способность к интеграции нежности и сексуальных чувств, что 

отражает преодоление эдипового конфликта. В формировании 

идентификации с ценностями объекта любви выход за пределы собственного 

Я эволюционирует от взаимоотношения пары к взаимоотношениям с их 

культурным уровнем и социальным положением. Переживания прошлого, 

настоящего и воображаемого будущего связываются через опыт 

сегодняшних отношений с объектом любви. 

Обязательства и страсть 

Страсть в сфере сексуальной любви – это, на мой взгляд, эмо-

циональное состояние, выражающее нарушение границ, в смысле соединения 

интрапсихических структур, которые отделены границами, установленными 

динамически или путем конфликтов. Хочу пояснить, что я использую термин 

граница для обозначения границ Я кроме случаев, когда есть четкие ссылки 

на более широкое использование термина как места активного динамичного 

взаимодействия иерархически соотносимых (особенно социальных) систем. 

Наиболее серьезными границами, нарушающимися в сексуальной 

страсти, являются границы Я. 

Центральной динамической характеристикой сексуальной страсти и ее 

кульминацией является переживание оргазма при коитусе. При переживании 

оргазма нарастающее сексуальное возбуждение достигает вершины в 

автоматическом, биологически детерминированном отклике, 

сопровождающемся примитивным экстатическим аффектом, требующим для 

своего полного воплощения временно отказаться от границ Я – расширить 

границы Я до ощущения субъективно диффузных биологических основ 

существования. Я уже развивал концепцию взаимоотношений между 

биологическими инстинктами, аффектами и влечениями. Здесь я подчеркнул 
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бы ключевые функции аффектов как субъективных переживаний границы (в 

общем системном контексте) между биологической и внутри-психической 

сферами, а также их исключительную важность в организации внутренних 

объектных отношений и психических структур в целом. 

Но если сексуальное возбуждение является основным аффектом, ядром 

страстной любви, это вовсе не означает, что способность к страстной любви 

является частью оргастического переживания. Стремление к слиянию с 

матерью и субъективные переживания слияния с ней, характерные для 

симбиотической стадии развития, переходят в стремление к телесному 

контакту, смешению поверхностей тел. Но экстатический опыт оргазма 

только постепенно становится центральной организующей функцией; 

генитальная фаза инфантильной сексуальности возвращается и, можно 

сказать, фокусирует диффузное возбуждение, связанное с переживанием и 

фантазиями слияния догенитальной стадии симбиотической связи. 

Клинические данные показывают, что аффективное качество оргазма 

широко варьируется. В частности, у пациентов с тяжелой нарциссической 

патологией и значительными нарушениями интернализованных объектных 

отношений оно часто бывает резко снижено – вплоть до того, что оргазм 

вызывает чувство фрустрации в той же степени, что и чувство облегчения. 

При страстной любви оргас-тические ощущения достигают максимума, и 

здесь мы можем исследовать значимость таких переживаний для 

индивидуума и для пары. 

При страстной любви оргазм интегрирует одновременный выход за 

границы Я в ощущение биологического функционирования вне контроля Я, с 

нарушением границ в сложной идентификации с любимым объектом при 

сохранении чувства отдельной идентичности. Разделенное переживание 

оргазма в дополнение к временной идентификации с сексуальным партнером 

включает выход за пределы переживания Я к переживанию опыта 

фантазийного союза эдиповых родителей, а также преодоление повторения 

эдиповых отношений и отказ от них в новых объектных отношениях, кото-

рые подтверждают отдельную идентичность человека и автономию. 

В сексуальной страсти нарушаются временные границы Я, и прошлый 

мир объектных отношений переходит в новый, лично созданный. Оргазм как 

часть сексуальной страсти может также символически выражать опыт 

умирания, сохранения осознавания себя во время того, как тебя устремляет в 

пассивное приятие нейровегетативной последовательности, включая 

возбуждение, экстаз и разрядку. А также выход за пределы Я к страстному 

единению с другим человеком и ценностями, ради которых оба партнера бро-

сают вызов смерти и преходящей природе индивидуального существования. 

Но приятие опыта слияния с другим является также бессознательным 

повторением насильственного проникновения в опасную внутренность тела 

другого (тела матери) – то есть в мистическую область примитивно 

спроецированной агрессии. Таким образом, слияние представляет собой 

рискованное мероприятие, которое предполагает превалирование доверия 

над недоверием и страхом, всецелое вверение себя другому в поиске 
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экстатического слияния, что всегда пугает неизвестностью (слияние и в 

агрессии). 

Аналогично этому, в сфере активации интернализованных объектных 

отношений из доэдиповой и эдиповой стадий развития растворение границ, 

защищающих от примитивных диффузных аффектов, и в то же время 

пребывание отдельным – то есть осознающим себя, – и оставление позади 

эдиповых объектов снова подразумевает приятие опасности – не только 

потерю собственной идентичности, но и высвобождение агрессии к 

внутренним и внешним объектам и их месть. 

Поэтому сексуальная страсть подразумевает бесстрашное предо-

ставление всего себя желаемому соединению с идеальным другим перед 

лицом неизбежной опасности. А это означает приятие риска полного отказа 

от себя во взаимоотношениях с другим, в противоположность опасностям, 

исходящим из многих источников и пугающим при соединении с другим 

человеком. В терминах отдавания и получения любви сексуальная страсть 

содержит основную надежду на подтверждение своих ценных качеств, в 

противоположность чувству вины и страху агрессии по отношению к 

любимому объекту. При сексуальной страсти преодоление временных границ 

Я также происходит под знаком принятия обязательств на будущее по отно-

шению к объекту любви как к идеалу, придающему жизни личный смысл. 

Воспринимая любимого человека как вмещающего в себя не только 

желанные эдипов и доэдипов объекты и идеальные отношения с другим, но и 

идеи, ради которых стоит жить, индивидуум, испытывающий сексуальную 

страсть, надеется на обретение и укрепление смысла в социальном и 

культурном мирах. 

Сексуальная страсть является центральным вопросом в изучении 

психологии и психопатологии отношений любви, вопросом, который 

заключает в себе в различных аспектах проблему стабильности или 

нестабильности отношений любви. Часто возникает вопрос о том, является 

ли сексуальная страсть характерной для романтической влюбленности или 

для ранней стадии любовных отношений, постепенно заменяющейся менее 

сильными нежными взаимоотношениями, или это основная составляющая, 

которая удерживает пары вместе, проявление (а также гарантия) активных, 

креативных функций сексуальной любви. Возможно ли, чтобы сексуальная 

страсть, потенциальное условие стабильности пары, являлась также 

потенциальным источником угрозы ей, так что креативные отношения любви 

были больше подвержены угрозе по сравнению с отношениями достаточно 

спокойными, гармонично-нестрастными, сопровождающимися чувством 

безопасности? 

О различиях между нежной привязанностью в стабильных любовных 

отношениях и супружестве и страстностью кратких любовных романов 

бурно спорили поэты и философы во все времена. Наблюдая за пациентами, 

находящимися в длительных любовных отношениях, и прослеживая 

изменения в этих отношениях в течение долгих лет, я пришел к выводу, что 

такая дихотомия является Упрощенной конвенциональной условностью. 
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Страстная любовь может сопровождать некоторые пары на протяжении 

многих лет совместной жизни. 

Я уверен, что сексуальная страсть не может быть приравнена к 

состоянию экстаза в юношеском возрасте. Тонкое, но глубокое, автономное и 

самокритичное осознание любви к другому человеку, вкупе с ясным 

осознанием конечной тайны отдельности одного человека от любого другого, 

принятие факта неудовлетворимости желаний как части цены, которую 

платишь в общих обязательствах по отношению к любимому человеку, также 

характеризует сексуальную страсть. 

Сексуальная страсть не ограничивается сексуальным актом и оргазмом, 

но преимущественно выражается в них. Напротив, рамки сексуальной любви 

расширяются, начиная с интуитивного понимания коитуса и оргазма как ее 

завершения, окончательного освобождения, поглощения и утверждения цели 

до широкого пространства сексуальной жажды другого, усиления 

эротического желания и принятия физических, эмоциональных и 

общечеловеческих ценностей, выражаемых этим другим. Существуют вполне 

нормальные чередования интенсивности общения пары и временного ухода 

друг от друга, но об этом чуть позже. При удовлетворяющих сексуальных 

отношениях сексуальная страсть – это структура, характеризующая 

взаимоотношения пары одновременно в сексуальной сфере и в сфере 

объектных отношений, а также в этической и культурной сферах. 

Я уже говорил, что очень важной стороной субъективного переживания 

страсти на всех уровнях является выход за границы собственного Я и 

слияние с другим. Переживания соединения и слияния необходимо отличать 

от феномена регрессивного соединения, который затушевывает 

дифференциацию Я – не-Я: сексуальную страсть характеризует синхронное 

переживание соединения и в то же время поддержание своей отдельной 

идентичности. 

Таким образом, нарушение границы Я является основой субъективного 

трансцендентного переживания. Психотические идентификации (Якобсон, 

1964) с растворением границ Я и объекта, служат помехой способности к 

страсти. Но поскольку переживание состояния выхода за границы Я скрывает 

в себе опасность потерять себя или столкнуться с пугающей агрессией, в 

психотическом слиянии страсть связывается со страхом агрессии. В случае, 

если существует сильная агрессия с расщеплением между идеализирован-

ными и преследующими объектными отношениями, в примитивной 

идеализации у пациентов с пограничной личностной организацией, такая 

страстная любовь может внезапно обратиться в такую же страстную 

ненависть. Отсутствие интеграции "абсолютно хороших" и "абсолютно 

плохих" интернализованных объектных отношений усиливает внезапные и 

драматичные изменения в отношениях пары. 

Переживание отвергнутого любовника, который убивает предавший 

его любимый объект, своего соперника, а затем и себя, указывает на 

взаимоотношения между страстной любовью, механизмами расщепления, 

примитивной идеализацией и ненавистью. 
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Существует завораживающее противоречие в комбинации этих 

важнейших черт сексуальной любви: четкие границы Я и постоянное 

осознание несоединимости индивидуумов, с одной стороны, и чувство 

выхода за границы Я, слияния в единое целое с любимым человеком – с 

другой. Отделенность ведет к чувству одиночества, стремлению к любимому 

и страху хрупкости всяческих отношений; выход за границы Я в единении с 

другим вызывает ощущение единства с миром, постоянства и творения 

нового. Можно сказать, что одиночество есть необходимое условие для 

выхода за границы Я. 

Оставаться в пределах границ Я, в то же время преодолевая их с 

помощью идентифицикации с объектом любви, – это волнующее, 

трогательное и связанное с горечью и болью состояние любви. 

Мексиканский поэт Октавио Паз (1974) описал эту сторону любви с 

необыкновенной выразительностью, заметив, что любовь – это точка 

пересечения между желанием и реальностью. Любовь, говорит он, открывает 

реальность желанию и создает переход от эротического объекта к любимому 

человеку. Это открытие почти всегда болезненно, поскольку любимый(ая) 

представляет собой одновременно и тело, в которое можно проникнуть, и 

сознание, в которое проникнуть невозможно. Любовь – это открытие свобо-

ды другого человека. Противоречие самой природы любви в том, что 

желание стремится к осуществлению с помощью разрушения желанного 

объекта, и любовь обнаруживает, что этот объект невозможно разрушить и 

невозможно заменить. 

Приведем клиническую иллюстрацию развития способности к 

переживанию зрелой сексуальной страсти и романтической жажды 

отношений у прежде отягощенного запретами обсессивного мужчины, 

проходящего психоаналитическое лечение. Я пренебрег динамическими и 

структурными аспектами этого изменения, для того чтобы 

сконцентрироваться на субъективном переживании интеграции эротизма, 

объектных отношений и системы ценностей. 

Перед отъездом в командировку в Европу сорокалетний профессор 

колледжа был помолвлен с любимой женщиной. По возвращении он описал 

свои впечатления от выставленных в Лувре месопотамских миниатюрных 

скульптур, созданных в III тысячелетии до н.э. В какой-то момент у него 

возникло необыкновенное ощущение, что тело одной из женских скульптур, 

чьи соски и пупок были обозначены маленькими драгоценными камнями, 

удивительно похоже на тело его любимой. Он думал о ней, стремился к ней 

пока шел по полупустым залам, и при взгляде на скульптуру его захлестнула 

волна эротической стимуляции вместе с сильнейшим чувством близости к 

ней. Профессора очень тронула предельная простота и красота скульптуры, и 

он почувствовал, что сопереживает неизвестному автору, умершему более 

четырех тысяч лет тому назад. Он испытал чувство смирения и в то же время 

непосредственного соприкосновения с прошлым, как если бы ему было 

дозволено прикоснуться к пониманию внутренней тайны любви, вопло-

щенной в этом произведении искусства. Чувство эротического желания 
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слилось с ощущением единства, жажды и одновременно близости с 

женщиной, которую он любит, и через это единство и любовь ему было 

позволено проникнуть в запредельный мир красоты. В то же время у него 

было острое чувство собственной индивидуальности, смешанное со 

смирением и благодарностью за такую возможность прочувствовать это 

произведение искусства. 

Сексуальная страсть оживляет и заключает в себе всю гамму эмо-

циональных состояний, которая открывает индивидууму "хорошесть" – его 

собственную, его родителей и целого мира объектов – и дает надежду на 

исполнение любви, невзирая на фрустрацию, враждебность и 

амбивалентность. Сексуальная страсть предполагает способность к 

продолжающейся эмпатии – но не к слиянию – примитивному состоянию 

симбиотического соединения (Фрейд, 1930, "oceanic feeling" – "чувство 

безбрежности"), волнующее воссоединение в близости с матерью на стадии 

Я-объект дифференциации и удовлетворение эдиповых стремлений в 

контексте преодоления чувств страха, неполноценности и вины по 

отношению к сексуальному функционированию. Сексуальная страсть – это 

ядро переживания чувства единства с любимым человеком как части 

юношеского романтизма и, позже, зрелых обязательств по отношению к 

любимому партнеру перед лицом естественных ограничений человеческой 

жизни: неизбежности болезней, разрушения и смерти. Это важнейший 

источник эмпатии по отношению к любимому существу. Следовательно, 

преодоление и новое утверждение границ на основе чувства позитивности, 

несмотря на многочисленные опасности, связывает биологический, 

эмоциональный мир и мир ценностей в одну единую систему.  
Преодоление границы себя в сексуальной страсти и интеграция любви 

и агрессии, гомосексуальности и гетеросексуальности во нутренних 

отношениях с любимым человеком выразительно проиллюстрированы в 

книге Томаса Манна "Волшебная гора" (1924). Освободившись от своего 

рационального и зрелого "наставника" Сеттембрини, Ганс Касторп 

объясняется в любви Клаудии Шоша. Он делает это на французском языке, 

который звучит очень интимно в соседстве с немецким языком всего 

произведения. Возбужденный и одухотворенный теплым, хотя и немного 

ироничным ответом мадам Шоша, он рассказывает ей о том, что всегда 

любил ее, и намекает на свои прошлые гомосексуальные отношения с другом 

юности, который похож на нее и у которого он однажды попросил карандаш, 

так же как несколько раньше он попросил его у мадам Шоша. Он говорит ей, 

что любовь – ничто, если нет сумасшествия, чего-то безрассудного, 

запретного и рискованного; что тело, любовь и смерть – одно целое. Он 

говорит о чуде органической жизни и физической красоты, которое 

складывается из жизни и гниения. 

Но преодоление собственных границ подразумевает необходимость 

определенных условий: как упоминалось ранее, необходимо осознание и 

способность эмпатии к существованию психологической жизни за пределами 

собственных границ. Следовательно, эротический оттенок состояний 
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маниакального возбуждения и грандиозности у психотических пациентов не 

может называться сексуальной страстью, и бессознательная деструкция 

объект-репрезентаций и внешних объектов, превалирующая в 

нарциссических личностях, разрушает их способность выхода за пределы 

интимного единения с другим человеком, что в конце концов разрушает их 

способность к сексуальной страсти. 

Сексуальное возбуждение и оргазм также теряют свои функции 

преодоления границ и становятся биологическими явлениями, когда 

механическое повторяющееся сексуальное возбуждение и оргазм 

встраиваются в структуру опыта, отделенную от углубляющихся 

интернализованных объектных отношений. Именно в этой точке сексуальное 

возбуждение дифференцируется от эротического желания и сексуальной 

страсти; чаще мастурбация выражает объектные отношения – как правило, 

различные аспекты эдиповых отношений, начиная с самого раннего детства. 

Но мастурбация как компульсивная повторяющаяся деятельность, 

возникающая как защита от запрещенных сексуальных импульсов и других 

бессознательных конфликтов в контексте регрессивной диссоциации от 

конфликтных объектных отношений, в конце концов утрачивает функцию 

преодоления границ. Я предполагаю, что это не бесконечное, компульсивно 

повторяемое удовлетворение инстинктивных желаний, вызывающее разрядку 

возбуждения и доставляющее удовольствие а потеря критической функции 

преодоления границ Я-объекта, служащей гарантией нормальной 

нагруженности объектных отношений. Другими словами, именно мир 

интернализованных и внешних объектных отношений поддерживает 

сексуальность и предоставляет потенциал для возможности 

продолжительного получения удовольствия. 

Интеграция любви и ненависти в Я- и объект-репрезентациях, 

трансформация частичных объектных отношений в целостные (или 

константность объекта) – основные условия для способности к установлению 

стабильных объектных отношений. Это необходимо для преодоления границ 

стабильной идентичности Я и перехода в идентификацию с любимым 

объектом. 

Но установление глубоких объектных отношений высвобождает также 

примитивную агрессию в отношениях в контексте реципрокной активизации 

у обоих партнеров подавленных или отщепленных с младенчества и детства 

патогенных объектных отношений. Чем более патологичны и деструктивны 

подавленные или расщепленные объектные отношения, тем более 

примитивны соответствующие защитные механизмы. Так, в частности, 

проективная идентификация может вызвать у партнера переживание или 

реакции, воспроизводящие пугающие объект-репрезентации; 

идеализированные и обесцененные, оплаканные и преследующие. Объект-

репрезентации накладываются на восприятие и взаимодействие с любимым 

объектом и могут угрожать отношениям, но также и усиливать их. По мере 

того, как партнеры начинают лучше понимать последствия нарушений в 

своем восприятии и поведении по отношению друг к другу, они начинают 
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мучительно осознавать обоюдную агрессию, но при этом не обязательно 

могут исправить сложившиеся межличностные модели поведения. Таким 

образом, неосознанные связи во взаимоотношениях пары также могут нести 

в себе скрытую угрозу. Именно в этот момент интеграция и зрелость Супер-

Эго, проявляющиеся в преобразовании примитивных запретов и чувства 

вины за агрессию в заботу об объекте – и о себе – защищают объектные 

отношения и способность к преодолению границ. Зрелое супер-Эго 

благоприятствует любви и обязательствам по отношению к любимому 

объекту. 

Одна из общих особенностей предлагаемого определения сексуальной 

страсти в состоит том, что она скорее является постоянной нотой отношений 

любви, а не начальным или временным проявлением "романтической" 

идеализации подросткового и юного возраста. Она имеет функцию 

интенсификации, укрепления и обновления отношений любви на протяжении 

всей жизни; она обеспечивает постоянство сексуального возбуждения, 

связывая его со всем человеческим опытом пары. И это приводит нас к 

эротическим аспектам стабильных сексуальных отношений. Я полагаю, что 

клинические данные ясно показывают, насколько тесно сексуальное 

возбуждение и удовольствие связаны с качеством всех аспектов вза-

имоотношений пары. Хотя статистические исследования широких слоев 

населения демонстрируют снижение частоты сексуальных отношений и 

оргазма в течение десятилетий, клинические данные взаимоотношений пар 

показывают значительное влияние характера их отношений на частоту и 

качество сексуальной жизни. Сексуальный опыт остается центральным 

аспектом отношений любви и супружеской жизни. При оптимальных 

условиях интенсивность сексуального удовольствия имеет тенденцию к 

обновлению, связанную не с сексуальной гимнастикой, а с интуитивной 

способностью пары угадывать изменяющиеся нужды друг друга, и 

переживаемую в сложной сети гетеросексуальных и гомосексуальных, 

любовных и агрессивных аспектов отношений, проявляющихся в 

бессознательных и сознательных фантазиях и их влиянии на сексуальные 

отношения пары.  

Кернберг О.  

ЛЮБОВЬ, ЭДИП И ПАРЫ6
 

Влияние пола 

В предыдущих рассуждениях о ядерной половой идентичности я 

рассмотрел несколько противоположных точек зрения: врожденная 

психологическая бисексуальность обоих полов; ранняя идентичность обоих 

полов – маскулинного характера, как постулировал Фрейд (1905), или 

фемининного – как предполагает Столлер (1975, 1985). Я придерживаюсь 

точки зрения Персона и Овези (1983, 1984), которые утверждают, что 

                                                      
6 Кернберг О. Отношения любви: норма и патология. – М.: Независимая фирма ―Класс‖, 

2000. – С.70-89. 
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ядерная половая идентичность – мужская или женская – закладывается у 

младенцев с самого начала, что согласуется с исследованиями 

гермафродитов и изучением раннего детства. Брауншвейг и Фейн (1971, 

1975), предоставившие психоаналитические доказательства в пользу 

врожденной психологической бисексуальности, происходящей из бессозна-

тельной идентификации младенца и маленького ребенка с обоими 

родителями, убедительно доказывают, что такой бессознательный 

бисексуальный потенциал постепенно все больше контролируется 

доминирующими взаимоотношениями мать-младенец, в результате которых 

устанавливается ядерная половая идентичность. Эта идея согласуется со 

взглядом Мани и Эрхардта о том, что родительская дефиниция половой 

идентичности младенца является ключевым моментом этой идентичности. 

Данная точка зрения была подкреплена наблюдениями Столлера за 

развитием транссексуалов. 

Развивая теории Брауншвейга и Фейна, я ранее указывал на то, что 

материнская забота и проявление матерью удовольствия при физическом 

общении с младенцем является существенным моментом в благоприятном 

развитии эротизма поверхности тела, а позднее эротического желания. Как 

для мальчиков, так и для девочек ранний эротический опыт с материнской 

стимуляцией является потенциалом развития сексуального возбуждения. Но 

если материнское скрытое "поддразнивание" эротического отношения к 

своему маленькому сыну остается постоянным аспектом мужской сексуаль-

ности и обычно предоставляет мальчику не прерывающуюся способность к 

генитальному возбуждению, то материнское неуловимое бессознательное 

отвержение этого сексуального возбуждения по отношению к дочери 

начинает постепенно сдерживать осознание девочкой своей вагинальной 

генитальности. Такой различный подход к мальчикам и девочкам в 

эротической сфере является мощным инструментом фиксации 

соответствующих ядерных половых идентичностей и вносит вклад в 

различие способов утверждения генитального возбуждения в детстве – 

непрерывного для маленьких мальчиков, запретного для маленьких девочек. 

По этой причине у мужчин – бессознательно фиксированных на 

первичном объекте – возникает больше проблем с амбивалентностью по 

отношению к женщинам; им необходимо развить способность к 

объединению генитальных потребностей и нежности, в то время как 

женщины, сдерживаемые в осознании своих гениталий, медленнее 

интегрируют полные генитальные отношения в контексте любовных 

отношений. 

Наблюдения Брауншвейга и Фейна (1971) исключительно полезны для 

объяснения существенных различий между мужчинами и женщинами в 

зрелой сексуальной любви. Обобщая их выдающиеся открытия в этой 

области, я попытаюсь по возможности сохранить их язык и стиль. 

Для мальчиков догенитальные отношения с матерью уже предполагают 

ее особую сексуальную ориентацию по отношению к мальчику, что служит 

стимулом для его сексуального осознания и нарциссической нагруженности 
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его пениса. Опасность здесь кроется в том, что для мальчика получение от 

матери чрезмерного догетинального удовлетворения нарциссических 

потребностей может повлечь за собой фантазии о том, что его маленький 

пенис полностью удовлетворяет ее, и, следовательно, не существует разницы 

между его маленьким пенисом и мощным пенисом отца. При подобных об-

стоятельствах такая нарциссическая фиксация у мужчин может позднее 

привести к развитию инфантильной манеры сексуального обольстителя по 

отношению к женщине, без полной идентификации с проникающей силой 

отцовского пениса. Такая фиксация будет мешать процессу цельной 

генитальной идентичности с интернализацией отца в Идеальное Эго и 

способствовать вытеснению безмерной кастрационной тревоги. 

Для таких мужчин неразрешенное соревнование с отцом и защитное 

отрицание кастрационной тревоги выражаются в нарциссическом 

наслаждении инфантильной зависимостью от женщин, представляющих 

материнские фигуры. Такое образование, по мнению, Брауншвейга и Фейна, 

а также Шассге-Смиржель (1973, 1974), – важный источник нарциссической 

фиксации (я бы сказал, фиксации на уровне нормального инфантильного 

нарциссизма) и недостаточного разрешения эдипова комплекса у мальчиков, 

что поощряется такими аспектами поведения матери, которые выражают 

протест против "доминирования" отцовского пениса и "отцовских законов" 

вообще. Существует бессознательное молчаливое соглашение между вечно 

маленькими мальчиками – Дон Жуанами – и обольщающими женщинами-

матерями, которые используют бунт Дон Жуана против отцовских "законов и 

порядков", чтобы выразить свою собственную соревновательность и бунт 

против отца. 

Брауншвейг и Фейн утверждают, что обычно периодическое 

переключение внимания матери с сына на отца фрустрирует нарциссизм 

маленького мальчика и стимулирует его к соревновательной идентификации 

с отцом, что инициирует и укрепляет позитивную эдипову констелляцию у 

мальчиков. Одним из последствий этого является возрастание у мальчиков 

чувства фрустрации при сексуальном отвержении матерью, так что имеющая 

оральное происхождение и спроецированная по отношению к ней агрессия 

укрепляется ранней эдиповой агрессией. Такое развитие событий будет 

иметь критическое влияние на любовную жизнь мужчин, которые 

бессознательно не сменяют своего первого сексуального объекта – матери. 

Шассге-Смиржель (1970) и Брауншвейг и Фейн (1971) также 

подчеркивают вагинальную возбудимость маленьких девочек и их 

фемининную сексуальность в целом. В этом смысле их наблюдения похожи 

на наблюдения Джоунс (1935), Кляйн (1945) и Хорни (1967), а также на 

исследования, проведенные в США, которые указывают на раннюю 

вагинальную мастурбационную активность маленьких девочек и тесную 

связь между клиторальной и вагинальной эротической возбудимостью 

(Барнетт 1966; Галенсон и Руаф 1977). Из этих исследований следует, что 

существует очень раннее вагинальное знание у маленьких девочек и что это 

вагинальное знание является запретным и позднее вытесняется. 
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Французские авторы подчеркивают то, что отношения родителей, и 

особенно мам, к мальчикам и девочкам существенно отличаются, а также то, 

что ранние взаимодействия мать-дитя имеют значительное влияние на 

половую идентичность (Столлер 1973). Согласно французским ученым, мать, 

в отличие от ранней стимудяции ею гениталий мальчика, не акцентирует 

внимание на гениталиях девочки, поскольку поддерживает свою 

собственную сексуальную жизнь, свою "вагинальную сексуальность", 

являющуюся частью ее собственной сферы как женщины в отношениях с 

отцом. Лаже когда мать вносит вклад в нарциссизм дочери, этот нарциссизм 

имеет скорее догенитальные, нежели генитальные черты (исключения 

составляют женщины с ярко выраженными гомосексуальными 

тенденциями). То, что матери не "инвестируют" женские гениталии дочерей, 

является реакцией на культурное давление в этой сфере и принятый в 

обществе запрет в отношении женских гениталий, происходящий от мужской 

кастрационной тревоги. 

Блюм (1976) также подчеркивает важность эдипового соперничества и 

конфликтов, касающихся самооценки себя как женщины, которую маленькая 

девочка возбуждает у своей матери: если мать обесценивает себя как 

женщину, она будет обесценивать и дочь, и самооценка матери сильно 

повлияет на самооценку дочери. Неразрешенные конфликты матери по 

поводу ее собственных гениталий и ее восхищение пенисом своего 

маленького сына приведет к тому, что у дочери чувство зависти к пенису 

будет соединяться с соперничеством между сиблингами. Обычно маленькие 

девочки проявляют больше интереса к отцу – не только потому, что 

разочаровались в матери, но также потому, что идентифицируются с ней. 

Общее направление французской линии мысли таково: кастраци-онная 

тревога не является первичной детерминантой в переориентации с матери на 

отца у маленьких девочек, а скорее вторичным усложнением, укрепляющим 

первичный запрет или вытеснение вагинальной генитальности под влиянием 

имплицитного отрицающего отношения матери. Интенсивность 

кастрационной тревоги у женщин во многом зависит от трехступенчатого 

смещения догенитальной агрессии: это первоначальная проекция на мать, 

подкрепляющаяся эдиповой конкуренцией с ней, которая затем ложится на 

отца. У девочек зависть к пенису главным образом отражает усиление 

эдиповых конфликтов под воздействием смещения догениталь-ной агрессии 

и догенитальной зависти к пенису. 

Шассге-Смиржель (1974), придерживаясь теории Хорни (1967), 

предполагает, что фантазии маленьких мальчиков по поводу фаллической 

матери не только успокаивают или служат отрицанием женских гениталий 

как продукта кастрации, но также отвлекают от представления о вагине 

взрослой женщины, которая доказывала бы пеадекватность его маленьких 

гениталий. 
Из всех этих исследований различных стадий развития следует что 

маленьким девочкам и мальчикам необходимо пройти свой собственный 

путь для идентификации с взрослой генитальностью. Для мальчиков 
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идентификация с отцом означает, что он преодолел свою догенитальную 

зависть к женщинам, проекцию этой зависти в виде примитивного страха 

перед женщиной (Кернберг, 1974) и свой страх неадекватности для женских 

гениталий. Французским авторам Дон Жуан представляется стоящим на 

середине пути между запретом сексуального влечения к женщинам, 

представляющим собой эдипову мать, с одной стороны, и идентификацией с 

отцом и отцовским пенисом во взрослых сексуальных отношениях с жен-

щиной – с другой: Дон Жуан, по предположению Брауншвейга и Фейна, 

утверждает генитальность отцовской зрелости. 

Я не думаю, что синдром Дон Жуана у мужчин имеет единственную 

этиологию. Так же как промискуитет у женщин, причины которого могут 

колебаться от тяжелой нарциссической патологии до относительно легкой 

мазохистически или истерически детерминированной патологии, существует 

континуум мужского промискуитета. Промискуитет нарциссической 

личности – гораздо более нарушенный тип Дон Жуана, чем инфантильный, 

зависимый, бунтующий, но в то же время женственный, описанный 

французскими авторами. 

Я полагаю, что следующим шагом к нормальной сексуальной 

идентификации мальчика с отцом является конфликтная идентификация с 

примитивной, контролирующей и садистической мужской фигурой, которая 

представляет фантазийного ревнивого и строгого отца в раннем эдиповом 

периоде. Окончательное преодоление эдипова комплекса у мужчин 

характеризуется идентификацией с "великодушным" отцом, который больше 

не подавляет сына своими жесткими законами. Способность наслаждаться 

взрослением сына, не подвергая его наказаниям ритуала инициации, 

отражающим бессознательную зависть к нему, означает, что отец преодолел 

свои собственные эдиповы запреты. Практический смысл этих положений 

заключается в том, что очень важным источником нестабильности в 

любовных отношениях взрослых мужчин является неполная идентификация 

с отцовской функцией, с разными возможными фиксациями. 

Недостаток непосредственной стимуляции генитального эротизма в 

ранних отношениях с матерью и, кроме того, конфликты матери по поводу 

ценности ее собственных гениталий и женских функций подавляют 

психосексуальное развитие маленьких девочек, которое затем вторично 

усиливается развитием зависти к пенису и вытеснением сексуальной 

конкуренции с эдиповой матерью. Однако обесценивание матерью мужчин и 

гениталий ее маленького сына может радикально влиять на сексуальное 

восприятие и конфликты ее детей обоих полов. 

Французские авторы убеждены, что гениталии маленьких девочек 

являются приватными, в отличие от социально одобряемого "выставления на 

всеобщее обозрение" гениталий маленьких мальчиков и гордости мальчика 

за свой пенис; девочка же остается наедине с собой в своем сексуальном 

развитии. Ее тайная бессознательная надежда осуществляется в "повороте" 

от матери к отцу и в интуитивной жажде отцовского пениса, который, 

проникая в вагину, в конце концов заново утвердит ее представление о 
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вагинальной генитальности и женской сексуальности в целом. Брауншвейг и 

Фейн предполагают, что, поскольку путь женского сексуального развития 

одинокий и более закрытый, он требует большей отваги по сравнению с 

путем мальчиков, чьи мужские гениталии стимулируются по разным 

причинам обоими родителями. У взрослых женщин обычно больше смелости 

и способностей для гетеросексуальных обязательств, чем у взрослых мужчин 

– возможно, потому, что маленькие девочки должны сменить свой первый 

эротический объект с матери на отца и, таким образом, перейти от 

догенитального к генитальному развитию раньше, решительнее и в 

одиночестве. 

Альтман (1977), в другом контексте, указывал на то, что смена объекта 

у женщин – в противоположность постоянству первого объекта у мужчин – 

может быть причиной больших сложностей, которые возникают у мужчин, 

вступающих в стабильные любовные отношения. Мужчины склонны к 

бесконечным поискам идеальной матери и к воссозданию догенитальных и 

генитальных страхов и конфликтов в своих отношениях с женщинами, что 

определяет их предрасположенность избегать глубоких, доверительных 

отношений. Женщины, уже отказавшись от своего первого объекта, более 

способны вверить себя мужчине, который хочет установить всесторонние 

генитальные и "отцовские" отношения с ними. Кроме того, решающим 

фактором женской способности проявлять преданность и доверие может 

выступать их постоянный уход за младшими и их защита, включающие 

биологические и психосоциальные детерминанты, в основном 

идентификацию с материнскими функциями, и связанные с этим 

сублиматорные ценности Супер-Эго (Блюм, 1976). 

Несмотря на различия путей формирования способности к эро-

тическому желанию и сексуальной любви, мужчины и женщины получают 

опыт из одного и того же источника – эдиповой ситуации, являющейся 

основным организатором и для всех индивидуумов, и для всех областей 

взаимодействия пары. 

Я согласен с идеей Дэвида (1971) о том, что стремление к не-

доступному и запрещенному эдипову объекту, дающее энергию 

сексуальному развитию, является ключевым компонентом сексуальной 

страсти и любовных отношений. В этой связи эдипова констелляция может 

рассматриваться как постоянная черта человеческих отношений. Очень 

важно подчеркнуть, что невротические "решения" эдиповых конфликтов 

должны быть дифференцированы от их нормальных проявлений. 

Нарушение границ исторически сложившихся сексуальных запретов 

любящим индивидуумом может быть названо активной реконструкцией его 

или ее истории эдиповых отношений, включая защитные и креативные 

фантазии, которые преобразуют повторение в новое. Преодоление 

социальных и сексуальных границ трансформирует бессознательные 

фантазии в реальные субъективные переживания; реципрокно активизируя 

мир внутренних объектных отношений, пара возвращается к эдипову мифу 

как социальной структуре (Эрлоу, 1974). 
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У обоих полов эдиповы стремления, необходимость преодолеть 

фантазии эдиповых запретов и удовлетворить свое любопытство о 

мистических отношениях родителей стимулируют сексуальную страсть. 

Исходя из уже упомянутых соображений, можно предположить, что 

женщины, в утверждении своей женской сексуальности, раньше 

преодолевают конечное препятствие идентификации с эдиповой матерью 

путем смены эротического объекта с матери на отца. Мужчины должны 

пересечь последнюю границу идентификации с эдиповым отцом в своей 

способности установить сексуальные отношения с любимой женщиной и 

взять на себя функции отцовства и "великодушия". Клинические 

исследования показывают, что мужчины испытывают чувство вины, решив 

прекратить отношения с женщиной, в то время как женщины обычно 

чувствуют себя свободно, давая понять мужчине, что не любят его. Это 

различие, возможно, говорит о том, насколько сильно чувство вины, которое 

так часто проявляется в отношениях с женщинами, преобладает над 

агрессией по отношению к матери (из личной беседы с Эдит Якобсон). А у 

женщин бессознательное чувство вины, идущее из догенитальных и 

генитальных фантазийных материнских запретов вагинальной 

генитальности, требует полного эротического генитального утверждения в 

сексуальных отношениях с мужчиной. Сгущение предвестников 

садистического Супер-Эго, связанных с интроекцией примитивных 

доэдиповых материнских образов и с поздними запретными аспектами 

эдиповой матери, может быть одним из факторов, приводящих к высокой 

частоте генитального запрета у женщин. Это также является важнейшим 

элементом того, что обычно обозначают как "женский мазохизм". 

Сейчас многими ставится под вопрос утверждение ранних пси-

хоаналитических теорий о врожденной предрасположенности к мазохизму у 

женщин. Возникает понимание того, что существуют различные 

психологические и социальные факторы, влияющие на развитие 

мазохистических тенденций и сексуальных запретов. Персон (1974) и Блюм 

(1976), изучив соответствующую литературу, подчеркивали, что женский 

мазохизм формируется в процессе развития и имеет психосоциальные 

детерминанты. Блюм приходит к выводу, что не существует никаких 

доказательств того, что женщины более предрасположены получать 

удовольствие через боль, чем мужчины. Он полагает, что ранние 

идентификации девочек и объектные отношения определяют установление 

дальнейшей сексуальной идентичности, принятие женской роли и 

материнского поведения: мазохизм является скорее дезадаптивным 

разрешением женской функции. 

Столлер (1974) предполагал, что из-за первоначального слияния с 

матерью чувство женственности больше укрепляется в женщинах, чем 

чувство мужественности у мужчин. Мужчины вследствие их 

первоначального слияния с матерью – женщиной – могут быть более 

склонны к бисексуальности и развитию перверсий. 
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Я заметил, что при детальном анализе женских догенитальных и 

генитальных источников зависти к пенису и отвращения к своим 

собственным гениталиям постоянно сталкиваешься с ранними спо-

собностями к получению полного удовольствия от вагинального эротизма, 

полного подкрепления ценности своего собственного тела наряду со 

способностью относиться к мужским гениталиям с любовью и без зависти. Я 

не думаю, что нормальная женская сексуальность подразумевает 

необходимость или способность отказаться от пениса как самого ценного 

вида гениталий; по-моему, существуют доказательства того, что страх 

мужчины перед женскими гениталиями не только вторичен по отношению к 

эдиповой кастрационной тревоге в наиболее тяжелых случаях, но и имеет 

глубокие догенитальные корни. Подводя итог, можно сказать, что и для 

мужчин, и для женщин преодоление страха и зависти к противоположному 

полу является опытом преодоления запретов сексуальности. 

Если смотреть шире, то переживание парой полного генитального 

удовольствия может послужить причиной возможного радикального 

изменения – отказа от подчинения доминирующим культурным конвенциям, 

ритуальным запретам и предубеждениям, которые воздвигают препятствия 

на пути к зрелой генитальности. Такая степень сексуальной свободы в 

сочетании с заключительной стадией преодоления эдиповых запретов может 

отражать основные потенциальные возможности для получения сексуального 

удовольствия в любовных отношениях и усиливать страстность, создавая 

чудо сексуальных тайн, разделяемое парой и освобождающее ее от 

окружающей социальной группы. С точки зрения развития, элементы 

секретности и противопоставления социуму, характерные для сексуальной 

страсти, берут начало в эдиповой констелляции как главном организаторе 

человеческой сексуальности. 

С социокультурной точки зрения, отношение сексуальной любви к 

социальным нормативам всегда неоднозначно, и "гармония" любви с 

социальными нормами легко разрушается, превращаясь в повседневную 

обыденность. В то же время сексуальная свобода пары в любви не может 

быть так легко переведена в социальные нормы, и попытки "свободной 

сексуальной любви" на базе широкого образования и "культурных 

изменений" обычно завершаются конвенционализированной механизацией 

секса. Я считаю, что такое противостояние между парой и группой 

неизбежно; Брауншвейг и Фейн (1971) достаточно скрупулезно исследовали 

этот вопрос. 

Трагическая неспособность идентифицироваться с отцовскими 

функциями, так что все любовные отношения оказываются обречены на 

неудачу, несмотря на "примат гениталий", а также рационализация такой 

неудачи в терминах мифа о доминировании мужской культуры описаны в 

книге "Les Jeunes Filles" ("Девушки") Анри де Монтерлана (1936). От имени 

своего молодого героя (или антигероя) Пьера Косталя автор негодует, что, 

находясь под давлением желания, мужчины и женщины обречены на вечное 

взаимное непонимание. Для женщин, говорит он, любовь начинается с 
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сексуального удовлетворения, в то время как для мужчин любовь 

заканчивается сексом; женщина создана для одного мужчины, но мужчина 

создан для жизни и для всех женщин. Тщеславие – доминанта страсти у 

мужчин, в то время как сила чувства любви к мужчине является важным 

источником счастья для женщин. Счастье женщины составляет мужчина, но 

для мужчины счастье заключено в нем самом. Сексуальный акт окружен 

опасностями, запретами, фрустрациями и отвратительной физиологией. 

Легко отбросить описание Монтерланом скучающего эстета, гордого, 

старомодного, жестокого и саморазрушительного Косталя, как продукта 

патриархальной идеологии; но при этом мы упустим глубокие корни остроты 

желаний и страха и ненависти к женщинам, которые лежат за такой 

рационализацией. 

Основная патология, вторгающаяся в стабильные, полностью 

удовлетворительные отношения с представителем противоположного пола, 

представлена патологией нарциссизма, с одной стороны, и неспособностью 

разрешить эдиповы конфликты с полной генитальной идентификацией с 

родительской фигурой того же пола – с другой. Патология нарциссизма 

проявляется приблизительно одинаково у мужчин и женщин. Патология, 

корни которой кроются главным образом в эдиповых конфликтах, различна у 

мужчин и женщин. У женщин неразрешенные эдиповы конфликты наиболее 

часто проявляются в различных мазохистических паттернах, таких как 

постоянная привязанность к мужчинам, не удовлетворяющим их, и 

невозможность получать удовольствие или поддерживать отношения с 

мужчиной, который потенциально мог бы полностью их удовлетворить. 

Мужчины также привязываются к неудовлетворяющим женщинам, но 

культурально они более свободны разорвать такие отношения. Женская 

система ценностей, их забота и чувство ответственности по отношению к 

детям могут привести к усилению мазохистских тенденций. Однако истинное 

Эго-идеал и материнская забота не имеют мазохистских целей (Блюм, 1976) 

у "обычных преданных матерей". 

У мужчин превалирующая патология в любовных отношениях, 

происходящая из эдиповых конфликтов, принимает форму страха и чувства 

небезопасности наедине с женщинами и защитных реакций против этой 

небезопасности в виде реактивности или проецируемой враждебности по 

отношению к женщинам. Это связано с догенитальной враждебностью и 

чувством вины по отношению к фигуре матери. Догенитальные конфликты, а 

особенно конфликты, связанные с догенитальной агрессией, усиливаются и 

плотно смыкаются с генитальными конфликтами. У женщин такое смыкание 

обычно появляется в обострении конфликтов вокруг зависти к пенису; 

орально детерминированная зависть к догенитальной матери замещается на 

идеализацию гениталий отца и его пениса и на эдипову конкуренцию с 

матерью. У мужчин догенитальная агрессия, страх женщин и зависть к ним 

усугубляют эдиповы страхи и чувство неполноценности по отношению к 

ним: догенитальная зависть к матери усиливает эдипово детерминированное 
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чувство небезопасности мужчин по отношению к идеализируемым 

женщинам. 

Универсальная природа эдиповой констелляции приводит к новому 

проявлению эдиповых конфликтов на разных стадиях отношений, так что 

психосоциальные обстоятельства могут иногда вызывать, а иногда защищать 

пару от реактивации невротического проявления эдиповых конфликтов. 

Например, то, что женщина полностью посвящает себя интересам мужа, 

может быть адаптивным выражением ее Я-идеала, но может также и 

адаптивно компенсировать ее мазохистические тенденции, связанные с 

бессознательной виной за то, что она заняла место эдиповой матери. Когда 

муж более не зависит от нее и их экономические и социальные отношения 

больше не требуют гарантии ее "жертвы", бессознательное чувство вины, 

отражающее неразрешенные эдиповы конфликты, может больше не 

компенсироваться. Приводятся в движение разнообразные конфликты – 

возможно, ее бессознательная потребность разрушить отношения из чувства 

вины или неразрешенный комплекс зависти к пенису и связанное с этим 

негодование по поводу мужских успехов. Или, к примеру, неудачи, 

постигшие мужчину на работе, декомпенсируют его прежние источники 

нарциссического самоутверждения, которые оберегали его от эдиповой 

неуверенности по отношению к женщинам и патологического соперничества 

с мужчинами, что приводит к регрессии к сексуальным запретам и 

противоречивой зависимости от жены, что является поздним воссозданием 

его эдиповых конфликтов и их невротического разрешения. 

Социальное, культурное и профессиональное развитие и успех женщин 

в западном обществе могут послужить угрозой традиционной, культурно-

нормативной и подкрепленной защите мужчин от их эдиповой 

неуверенности и страхов и зависти к женщинам. Изменяющаяся реальность 

конфронтирует обоих участников и создает потенциальную возможность 

реактивации сознательной и бессознательной зависти, ревности и ненависти, 

что опасно увеличивает агрессивные компоненты в любовных отношениях. 

Эта социокультурная размерность в бессознательных конфликтах пары 

тонко и драматично проиллюстрирована в ряде кинокартин Эрика Ромера о 

любви и браке, особенно в фильме "My Night at Maude's" ("Ночь у Мод") 

(Ромер, 1969; Меллен, 1973). Жан-Луи – конвенциональный молодой 

человек, интеллигентный и сензитивный, но застенчивый и убежденный 

католик – не осмеливается вступить в отношения с Мод – состоящей в 

разводе, оживленной, профессионально активной, глубоко эмоциональной и 

сложной. Он предпочитает остаться "верным" идеализируемой, довольно 

скучной, скрытной и подчиняемой католической девушке, на которой решил 

жениться. Он человек долга и постоянства, но в глубине души боится 

предаться полнокровным, хотя и не вполне ясным отношениям с женщиной, 

равной себе. И Мод со всем ее обаянием, талантом и способностью к 

самовыражению, оказывается не в силах понять, что Жан-Луи не даст ей 

ничего из-за боязни и неспособности сделать это. Отвергнув Вайдала, друга 

Жан-Луи, который действительно ее любит, она вступает в еще более 
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неудовлетворительный брак с другим мужчиной. Их трагедия состоит в 

потере возможностей – противоположности потенциальному счастью и 

стабильным любовным отношениям или браку, при котором оба партнера 

могут преодолеть бессознательно детерминированную опасность для их 

отношений. 

Влюбленность и создание пары 

Способность влюбляться – основной элемент взаимоотношений пары. 

Она включает способность соединять идеализацию с эротическим желанием 

и потенциалом для развития глубоких объектных отношений. Мужчина и 

женщина, которые находят друг друга привлекательными, желанными и 

способными установить полноценные сексуальные отношения, несущие 

эмоциональную близость и чувство реализации их идеалов близости с 

любимым, выражают не только свою способность к бессознательной связи 

эротизма с нежностью, сексуальности с Эго-идеалом, но также к тому, чтобы 

заставить агрессию служить любви. Пара, устанавливающая любовные 

отношения, отрицает вечную зависть и обиду исключенных других и 

ненадежное влияние конвенциональной культуры, в которой они живут. 

Романтический миф о двух любящих сердцах, нашедших друг друга во 

враждебной толпе, отражает бессознательную реальность обоих партнеров. 

Некоторые культуры отводят огромную роль романтизму (это 

эмоциональные, героические, идеализированные аспекты любви), другие 

могут категорически отрицать его, тем не менее эмоциональная реальность 

во все времена находила свое воплощение в искусстве и литературе 

(Бергманн, 1987). 

Еще одной важной характеристикой динамики является дерзкий 

прорыв покорности к бессознательно гомосексуальным группам латентного и 

раннего подросткового периодов (Брауншвейг и Фейн, 1971): мужчина 

пренебрегает анальным обесцениванием сексуальности, защитным 

отвержением женщин в группах латентного периода и ранне-подростковых 

мужских группах и групповой защитой от лежащих за этим зависимого 

стремления и эдиповых запретов; женщина переступает страх перед мужской 

агрессией; женские группы латентного и подросткового периодов как бы 

заключают молчаливое соглашение об отвержении желания сексуальной 

близости, а также о защитной идеализации частично десексуализированных 

мужчин как разделяемом групповом идеале. 

Мужчина и женщина могут знать друг друга с детства и казаться 

благополучной парой, они могут вступить в брак и все-таки на самом деле не 

быть настоящей парой. Или они могут секретно стать парой: многие, если не 

большинство браков, являются "несколькими браками" и многие пары 

становятся парами лишь после того, как оторвутся от своей социальной 

группы. 

Если пара может включить свои полиморфные перверзивные фантазии 

и желания в свои сексуальные отношения, открыть для себя 

садомазохистическое ядро сексуального возбуждения, ее вызов 
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конвенциональным культурным нравам может превратиться в сознательный 

элемент удовольствия. Полное и свободное выражение их телесного 

эротизма может усилить открытость каждого из партнеров к эстетической 

стороне культуры и искусства и переживанию природы. Совместный отказ от 

сексуальных табу детства поможет также расширить эмоциональную, 

культурную и социальную жизнь пары.  

Для пациентов со значительной патологией характера способность 

влюбляться означает известные психологические достижения: для 

нарциссических личностей влюбленность знаменует начало способности 

проявлять заботу и испытывать чувство вины и дает некоторую надежду на 

преодоление глубокого, бессознательного обесценивания объекта любви. Для 

пациентов с пограничной личностной организацией примитивная 

идеализация может стать первым шагом к отношениям любви, 

отличающимся от отношений любви-ненависти с первичными объектами. 

Это происходит, если (и когда) механизмы расщепления (splitting), 

отвечающие за такую примитивную идеализацию, были разрешены и эти 

любовные отношения или новые, заменяющие их, способны вынести и 

разрешить до-генитальные конфликты, от которых защищала примитивная 

идеализация. Пациенты невротического склада и пациенты с относительно 

легкой формой патологии развивают способности к продолжительным 

любовным отношениям, если (и когда) успешный психоанализ или 

психотерапия разрешили бессознательные, в основном эдиповы, конфликты. 

Состояние влюбленности представляет собой и процесс скорби, 

связанный с взрослением (тем, что становишься самостоятельным) и 

переживанием прощания с детством. В этом процессе сепарации 

присутствует также подтверждение хороших отношений с 

интернализованными объектами прошлого, по мере того как индивид 

обретает уверенность в возможности давать и получать любовь и 

одновременно испытывать сексуальное удовлетворение – при постепенном 

усилении и того и другого – в противоположность детскому конфликту 

между любовью и сексом. 

Достижение этой стадии позволяет развивать способности транс-

формировать влюбленность в стабильные любовные отношения, включая 

способность к нежности, заботе и идеализации, более сложной, чем на 

ранних стадиях развития, и способность к идентификации с объектом любви 

и эмпатии к нему. На этом этапе нежность может перетекать в полное 

сексуальное удовольствие; при этом углубляется чувство заботы, 

сексуальной идентификации и эмпатии, а идеализация становится зрелым 

чувством ответственности по отношению к идеалу, представленному тем, 

чем является или за чем "стоит" любимый человек, или чем может стать 

соединившаяся пара. 
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Куттер П. 
ЛЮБОВЬ И ЭРОТИКА

7 
ЛЮБОВЬ 

Любовь в своей активной и пассивной формах, когда в первом случае 

любят, а во втором – позволяют себя любить, а также в своем кратко-

временном варианте – влюбленности, и варианте длительном – страстной 

любви, занимает привилигированное положение в азбуке страстей. 

Как показывает обыденная жизнь и психотерапевтическая практика, 

люди не становятся счастливыми от секса и порнографии. Современные 

молодые люди живут раскрепощенно, с легкостью меняя одного полового 

партнера за другим. Их практически не беспокоит чувство вины, 

досаждавшее их родителям и представителям так называемого скептического 

поколения. В данном случае прогресс в деле освобождения от прежних 

сексуальных табу очевиден. 

Однако при ближайшем знакомстве с типом прогрессивно мыслящего 

человека, для которого нет ничего невозможного, начиная частой сменой 

половых партнеров и заканчивая групповым сексом, приходишь к другим 

выводам. Зачастую такой человек не способен на любовь, которую он в то же 

время постоянно ищет и не находит. Таким образом, он никогда сам не 

испытывал чувства любви и не ведает, что это такое. В отношении чувств 

подобный человек ощущает себя опустошенным. Обладая функциональной 

―генитальной потенцией‖, он является ―эмоциональным импотентом‖, у 

которого полностью блокированы чувства, имеющие отношение к любви и 

страстям. Каждая новая связь, на которую он в очередной раз возлагает свои 

надежды, его разочаровывает. Вспомогательные средства, например нарко-

тики, которые он использует для того, чтобы заполнить невыносимый вакуум 

чувств, приносят лишь временное облегчение. Этот самообман неминуемо 

раскрывается, и тогда безжалостная реальность душевной, пустоты может 

довести до отчаяния. 

В Песне Песней Соломона есть такие слова: ―Ласки твои лучше вина 

<...> Я изнемогаю от любви <...> Левая рука его у меня под головою, а правая 

ласкает меня <...> На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа 

моя <...> Души во мне не стало, когда он говорил <...> Крепка, как смерть, 

любовь; люта, как преисподняя, ревность <...> Стрелы ее – стрелы огненные; 

она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, реки 

не зальют ее <...> Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то 

он был бы отвергнут с презрением‖. В этих строках страсть выражена 

непосредственно. Здесь нет и тени пренебрежения или пуританской морали. 

Все чисто и непорочно, как в первый день творения; перед нами 

великолепный образец несокрушимой, незамутненной, необезображенной 

любви. 

                                                      
7
 Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб.: Б.С.К., 

1998. – С. 31-46. 
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Сравняться ли с такой любовью чувства Казановы, величайшего 

ловеласа всех времен? В своих мемуарах он писал: ―Ничему не обязан я так, 

как любви‖. Он без смущения описывал пикантные подробности своих мно-

гочисленных похождений. Однако действительно ли он любил женщин, 

которых желал? Действительно ли ощущал он в экстазе обольщения 

высочайшее блаженство? С точки зрения современной глубинной психоло-

гии Казанова – это несомненно сексуально одержимый, но, в принципе, 

неспособный на любовь человек, принадлежащий к тому распространенному 

сейчас типу молодых людей, который характеризует постоянная смена 

половых партнеров, что объясняется отсутствием душевных сил, 

необходимых для длительных отношений. Элементы негативной тенденции 

кроются в стойком желании отвергать одну женщину в угоду другой. Не 

обнаруживается ли здесь скрытое женоненавистничество? Подобным же 

образом ведут себя и сексуально одержимые женщины, часто меняющие 

мужчин. В основе их действий также лежит неспособность любить по-

настоящему. 

Возникает вопрос, почему именно страстная любовь столь редко 

бывает счастливой не только в романах и драмах – вспомним хотя бы 

роковое заблуждение, погубившее Ромео и Джульетту, смерть Тристана и 

Изольды, – но и в жизни? 

ВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ НА ЛЮБОВЬ 

Современная психология рассматривает любовь как уравнение с тремя 

неизвестными: интимностью, сексуальностью и ответственностью, Роберт 

Дж. Стернберг (1988) прекрасно продемонстрировал несколько принципов, 

действующих в рамках треугольника интимности, страсти и ответственности 

в соответствии с которыми можно определить типологическую 

принадлежность любви: 

1. Крайне выраженная интимность, душевное расположение, при 

отсутствии сексуальности и ответственности. 

2. Крайне выраженная страстная любовь, когда индивид, минуя 

межличностные отношения, попадает в зависимость от другого человека при 

наличии сексуальности и отсутствии ответственности. 

3. Крайне выраженная абсолютная ответственность, лишенная 

сексуальности и интимности. 

Для того чтобы убедиться в практическом значении данных 

экстремальных формулировок, следует рассмотреть следующие двойные 

комбинации трех основных характеристик: 

 –  связь сексуальности и интимности, существующая при 

романтической любви, но подразумевающая любовь страстную. 

 –  связь интимности и ответственности в рамках товарищеской или 

партнерской любви, из которой исключена сексуальность. 

 –  совершенная любовь, при которой три ее компонента, словно зрелый 

плод, находятся в состоянии равновесия, именуемого Стернбергом ―Balanced 

Triangle‖ (1988), сбалансированным треугольником, и любовь после фазы 
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своего развития балансирует между интимностью, сексуальностью и 

ответственностью. 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ЛЮБОВЬ 
1. Бессознательная побудительная сила любви – половое влечение, 

энергия которого, либидо, проистекает из физиологического источника и 

любой ценой стремится к своей цели, удовлетворению. Для достижения 

данной цели необходим объект; это может быть мастурбация, 

самоудовлетворение или половые контакты с другими людьми 

гетеросексуального или гомосексуального рода. Разумеется, такая энергия 

связана с внешними возбудителями, к которым можно причислить 

привлекательное лицо, определенные части тела, изображения или фантазии. 

2. Любовь – это в большей или меньшей степени попытка наверстать 

другую любовь, упущенную в детстве; это мнение полностью согласуется с 

психоаналитической теорией травмы. Травма в данном случае носит 

душевный характер и возникает как результат оскорбительного действия, от 

которого индивид не мог защититься либо по причине чрезмерности 

травматического обстоятельства либо из-за собственной слабости на момент 

происшествия. В качестве травматических обстоятельств могут выступать 

такие действия, наносящие непосредственный ущерб, как сексуальные 

домогательства взрослых или жестокое обращение с ребенком. Значительное 

место среди травматических обстоятельств занимают действия, ущерб от 

которых носит опосредованный характер: недостаток заботы, отсутствие ува-

жения, дефицит общения, небрежность, равнодушие, отсутствие 

заинтересованности. В первом случае возникает травматический опыт, 

сопровождаемый стимуляцией аффектов, обуславливающей в дальнейшем 

проблемы, связанные с невозможностью распутать клубок травм, а также 

сопутствующие этому гнев, ненависть, враждебность. Во втором случае речь 

идет об опыте недостаточной любви, недостаточной заботы, сопровож-

даемом угнетением аффектов и обуславливающем чувство дефицита, 

ощущения неполноценности собственной личности, внутренней 

опустошенности и тоски.  

Разумеется, черты отношений матери и ребенка существенно 

обуславливают типологическую принадлежность любви взрослого человека. 

Если будучи детьми, мы много получали, то, повзрослев, мы сможем столько 

же дать. Если детство было проникнуто фрустрацией, то в дальнейшем такой 

человек будет фрустрировать своего партнера. Индивид, который был 

способен на эмоциональную отдачу, на ребяческую, но действенную любовь 

в детском возрасте, повзрослев, сможет любить активно даже в том случае, 

если предмет его любви не отвечает ему взаимностью. Хороший опыт в 

более или менее удовлетворительных отношениях между матерью и 

ребенком гарантирует будущую способность давать и принимать. 

Неудовлетворительные отношения матери и ребенка, чрезмерная 

травматизация или дефицит любви, напротив, ведут к тому, что индивид, 

хочет он того или нет, привносит элементы своей травмы или 
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неудовлетворенности в существующие любовные отношения. Прежние 

разочарования, обиды и страдания начинают сказываться на нынешней 

любви. В случае невроза на первый план выступают фантазии, призванные 

возместить индивиду утаенную от него в детстве любовь; детскую травму 

пытаются компенсировать за счет партнера мечтами, симптомами и 

повторением. При перверсиях такую роль выполняет, к примеру, фетиш, 

компенсирующий недостаток любви. Садомазохистские действия 

представляют собой ―эротическую форму ненависти‖ (J. Stoller), при которой 

―любовь состоит на службе у агрессии‖ (Otto F. Kernberg), и являются 

инсценировкой непреодоленных детских впечатлений. Алкоголизм и 

наркотики выступают в качестве средств, сулящих заполнение внутренних 

пустот; преступление дает возможность попросту украсть или в крайнем 

случае насильственно заполучить то, в чем человеку было отказано и в чем 

он очень нуждался. 

3. Любовь является бессознательным повторением непреодоленных 

конфликтов, идущих из прошлого. К числу последних следует отнести как 

вышеупомянутые доэдиповы конфликты, связанные с отношениями матери и 

ребенка, так и типичные эдиповы конфликты, сопутствующие отношениям 

ребенка, матери и отца. Ребенок ощущает себя ―третьим лишним‖ (Freud, 

1910), исключенным из жизни влюбленной пары, переживает 

нарцистическую обиду, завидует имущим, ревнует к тому, кто отнимает у 

него одного из родителей. Человек, недостаточно преодолевший такой 

печальный опыт, бессознательно повторяет его во взрослых отношениях. 

При этом в течение жизни он постоянно меняет роли: если в детстве его 

обманывали, то в дальнейшем он может превратиться в обманщика. Человек, 

ощущавший в детстве свою слабость, может захотеть стать сильнейшим. Так 

жертва оборачивается палачом, и тогда месть бывает сладостна. Некоторые 

события могут влиять на смену ориентации: например, мужчина, которого 

покинула возлюбленная, предпочтя ему другого человека, может поначалу 

ревновать ее к сопернику и злиться на последнего, но затем заинтересоваться 

тем, чем занимается он с этой женщиной, а не тем, что ощущает она. Данный 

гомосексуальный компонент выявляет гомосексуальные черты любви в 

целом. То же самое относится к женщинам. Людям приходится на 

протяжении всей жизни сталкиваться с непреодоленными конфликтами, 

обсуждать их в разговорах с друзьями, размышлять о них в одиночестве. Так 

или иначе, речь идет о непреодоленных детских конфликтах, которые снова и 

снова толкают нас на любовь. 

4. Любовь – это всегда удовлетворение неизбежного желания 

самоутвердиться. Следовательно, любовь, главным образом, посвящена 

самому любящему, а не предмету любви. Человек любит не другого 

человека, а себя, подобно Нарциссу, воспылавшему страстью к своему 

отражению. Получается, что любовь аналогична самовлюбленности, а вера в 

то, что мы любим другого, не что иное, как иллюзия. В любви мы желаем 

лишь самоутвердиться, поднять собственную цену в своих глазах. Другой 

человек – лишь средство для достижения этой цели. В своей книге ―Анализ 
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самости‖ (Н. Kohut, ―The Analysis of the Self‖, 1971), вылущенной на 

немецком языке под названием ―Нарцистизм‖ в 1973 году, Гейнц Когут 

продемонстрировал, как индивид идеализирует свою личность благодаря 

―зеркальному переносу‖ на другого, сливаясь с ним или пытаясь найти и 

обнаруживая в нем свое ―alter ego‖. Ребенок желает увидеть ―блеск в глазах 

матери‖, указывающий на то, что он ей не безразличен; повзрослев, человек 

ищет волшебство и шарм в своем возлюбленном, который дает ему понять, 

что любит только его и никого другого. 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ 

Влюбленность отличается от любви, но, как правило, последняя 

начинается с того, что человек влюбляется. 

В период влюбленности предмет ее кажется недостижимым и 

прекрасным. Нас чарует его облик, привлекает его обаяние, нами овладевает 

тоска. Мы хотим всегда быть с ним, делить с ним все. Наше воображение 

переполнено его образами до такой степени, что мы перестаем замечать себя. 

Сонеты Шекспира, лирика Петрарки и Данте, баллады миннезингеров и 

бесчисленные стихотворения щеголяют друг перед другом похвалами, 

воздаваемыми чувству бессмертной влюбленности. Тем не менее рано или 

поздно эта ―великая‖ любовь завершается разочарованием, которое 

закономерно уже только потому, что мы чрезмерно идеализируем 

возлюбленного. Испытывая счастье ―цветущей влюбленности‖, человек 

рисует в своем воображении красочный и прекрасный образ, увеличивая 

пропасть между мечтой и реальностью, хотя сам он этого долго не замечает. 

И только проанализировав реальное поведение возлюбленного, которое не 

соответствует нашему идеальному о нем представлению, мы медленно 

начинаем спускаться с небес на землю, испытывая болезненную опустошен-

ность, обиду, разочарование и печаль. Таким романтическим мечтам, 

иллюзиям и псевдолюбви целиком посвящена книга Стена И. Катца и Эммы 

Э. Лин ―На седьмом небе разреженный воздух‖. 

Идеализация возлюбленного тесно связана с детской идеализацией 

родителей, когда отец и мать представляются ребенку недостижимыми, 

совершенными, восхитительными существами. Процесс, обратный 

идеализации, разочарование, достигает особенно значительных масштабов, 

когда любимая мать не отвечает ребенку взаимностью. Всякому из нас 

знакомо чувство отвергнутой любви и связанная с этим боль разлуки, печаль, 

одиночество. Однако если нам удастся сохранить об этой любви только 

добрые воспоминания, то данный опыт обогатит нас. Если же оно 

пробуждает в нас дремавшие до того чувства, то выигрыш от данного 

происшествия несравненно больше, чем ощущение конкретной утраты. 

Однако даже если отношения продолжаются, разочарование 

неизбежно. Влюбленность превращается в любовь, которая ни в коем случае 

не лишена страстности. Для этого превращения существуют две базовые 

предпосылки: во-первых, не следует бояться ответственности, во-вторых, 
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потеря определенной свободы и своеволия не должна превышать выгоды от 

партнерства.  

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТРАШИТЬСЯ 

ЛЮБВИ? 

1. Ответ таков: необходимо хотя бы в какой-то мере преодолеть 

младенческую травматизацию, чтобы она не могла бессознательно 

преследовать индивида со всеми вытекающими из такого преследования 

последствиями для нынешних отношений. В первую очередь речь идет о 

непреодоленных конфликтах доэдиповой фазы, берущих начало в 

отношениях матери и ребенка. Сепарация, или отделение, от матери может 

оказаться непреодоленной утратой, которая будет препятствовать 

индивидуации в контексте автономного существования и самостоятельности. 

Вместо этого может сохраниться зависимость от других людей, при 

отсутствии которых индивид чувствует себя несчастным и требует, чтобы 

эти люди находились всегда подле него. Это находит свое наиболее яркое 

выражение в популярных песнях. Во вторую очередь речь идет о типичных 

эдиповых конфликтах, стереотипные реакции которых индивид фиксирует и 

бессознательно воспроизводит в процессе навязчивого повторения (Freud, 

1920), перенося на плоскость треугольника отношений, даже при условии, 

что сам индивид страдает от этого и на сознательном уровне желал бы 

освободиться от подобных стереотипов. 

2. Сексуальность и физиологические аспекты в целом должны быть 

интегрированы в любовь. Разумеется, существует сексуальность без любви, 

точно так же, как любовь без сексуальности. Однако я веду речь преимуще-

ственно о любви, которая первоначально возникает как результат растущего 

доверия и вторично включает в себя сексуальность в качестве ―премиального 

наслаждения‖ (Freud, 1925), которое приносит равное удовольствие обоим 

индивидам, отвечая их пожеланиям. Для этого следует в рамках 

последовательного анализа не только повторить дурной опыт, 

приобретенный в ранних отношениях с матерью, в форме скрытого 

стереотипа отношений, но осознать и переработать его; тогда он будет не в 

силах разрушить любовь. Непережитые чувства, связанные с отсутствием 

положительного опыта, можно восполнить задним числом, например, в 

рамках так называемого моратория (Erikson, 1970) юности, когда человек с 

азартом пробует, экспериментирует и учится всему тому, что ускользнуло от 

него в детстве по вине семьи, однако при этом избегает серьезной 

ответственности, ложащейся в таком случае на плечи взрослого человека. 

Предпосылками страстной любви являются: 

1. Отчасти сложившиеся отношения матери и ребенка вкупе с 

последующим положительным опытом ―первой‖ любви к матери. 

2. В достаточной мере преодоленные эдиповы конфликты вкупе с 

последующим положительным опытом ―второй‖ любви к отцу в рамках 

трегольника отношений: ребенок, мать и отец. 
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3. Удачная интеграция сексуальности и физиологических аспектов в 

сферу чувств. 

4. Более или менее сбалансированное супер-эго, которое не подавляет 

индивида завышенным идеалом и строгими нормами, не преследует и не 

наказывает, а, доступно для критики, допускает замену предрассудков на 

собственное мнение, осознание и исключение проекций. 

5. Относительно четкая мужская или женская половая идентичность. 

Искусность в любви в позитивном смысле зависит от способности 

любить талантливо, которая возникает из опыта, подобно ―искусству любви‖. 

К этому относятся не только так называемая базовая способность на контакт, 

умение добиваться определенных отношений, но и готовность построить 

нежные отношения так, чтобы оба участника длительное время оставались 

друг для друга равно интересными, что связано со способностью к 

межличностным отношениям; не следует забывать и о ―способности к 

агрессии‖ (Alexander Mitscherlich, 1956, 1958), которая в настоящее время 

определяется как агрессивность, сопутствующая активному соблазнению, 

агрессивность, ―стоящая на службе у любви‖, а не перверсии. 

Кроме того, следует упомянуть сексуальность и относящиеся к ней 

аффективные элементы, которые являются составной частью здорового 

отношения к своему и чужому телу, в результате чего подобный контакт не 

оскорбляет, а приносит радость, доставляет удовольствие и обогащает двух 

любящих. Таким образом, любовь – это ―страстный диалог‖, который ведется 

всеми доступными любящим средствами. Это включает в себя и постоянное 

желание совершенствовать отношения, рискуя остаться непонятым или 

разочароваться. Кто не рискует, тот не выигрывает. 

ПОМЕХИ В ЛЮБВИ 

Возникает вопрос: какие чувства способны чинить помехи любви? 

Прежде всего следует назвать болезненные чувства дефицита, собственного 

несовершенства, неполноценности, беспомощности и бессилия. 

Перечисленные чувства вызывают сильный стыд, следовательно, могут 

травмировать чувство собственного достоинства, и поэтому с легкостью 

вытесняются. Данные чувства берут начало в самой первой любви индивида, 

т. е. в той любви, которую вызвал у него самый первый участник 

отношений. Для мужчины и для женщины таким человеком является мать. 

Мы пассивно желаем, чтобы мать нас любила. Первая любовь начинается 

прекрасно, но кончается несчастливо. Даже при условии, что мать 

действительно любит своего ребенка, она просто не в состоянии любить 

его столь сильно, сколь желает того ее ненасытное дитя. 

В этом таится первопричина тесной взаимосвязи между любовью и 

смертью, неразрешимой дилеммы между счастьем утоленной страсти и его 

трагическим исходом. Несчастный конец в какой-то степени запро-

граммирован глубоким впечатлением от первого неудачного опыта. 

Проводя аналогию с компьютером, можно сказать, что если данная 

программа будет снова запущена под воздействием первой юношеской 
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любви или любви, возникшей во взрослом возрасте, которая, как правило, 

оказывается любовью второй, то поведение индивида будет в значительной 

мере определяться прежним стереотипом, хранящимся в бессознательном. 

Однако первая активная любовь в жизни индивида немногим 

отличается от любви пассивной; кончается она тоже разочарованием. В 

детском возрасте человек зачастую любит заботящихся о нем людей 

активно, сближается с ними, обращается к ним, наивно желает доставить им 

удовольствие, чем-нибудь порадовать. Когда речь идет о маленьком 

мальчике, то большую долю в его нежности занимают совершенно мужские 

чувства, а точнее, вполне сексуальное желание обольстить мать, приобрести 

в ее лице подругу и соратницу, осчастливить ее. Эта первая любовь 

окрашивается разнообразными фантазиями и переполняет мальчика, однако 

заканчивается она непременно несчастьем. Обожаемая мать не может 

ответить взаимностью на чувства сына, и тем самым отталкивает его от себя. 

Маленькая девочка тоже не ограничивается пассивным желанием быть 

любимой, она, подобно мальчику, хочет обольстить свою мать, призывая 

последнюю любить ее так же сильно, как любит она сама. Кристиана Оливир 

полагает, что мать не в состоянии ―вожделеть‖ свою дочь, поскольку она 

сама когда-то была маленькой девочкой, тогда как мальчика, будучи жен-

щиной, она ―вожделеть‖ могла бы. Тем не менее, по личному 

аналитическому опыту мне известно, мать гораздо теснее сближается с 

дочерью, чем с сыном, поскольку ребенок одного с ней пола вызывает у 

матери большее доверие. 

―Эдипову‖ стадию развития, продолжающуюся от трехлетнего до 

пятилетнего возраста девочке переносить гораздо легче. На этой стадии ее 

новая любовь к отцу – гетеросексуальная в отличие от прежней любви, 

носившей гомосексуальный характер. Для нее пришло время познать, что 

значит любить мужчину и быть им любимой, а это включает в себя в первую 

очередь трепетность, уважение, тактичность. Девочка ожидает по большей 

части приятных и многообразных нежных отношений, охотно 

идентифицирует себя с отцом, хочет походить на него, обогащая тем самым 

свою формирующуюся личность, что дает ей определенные преимущества в 

грядущей любви к мужчине. 

Развитие мальчика происходит иначе. Если мальчик любит отца 

подобно тому, как прежде он любил мать, и желает, чтобы отец тоже отвечал 

ему взаимностью, то он испытывает чувства гомосексуальные. Однополая 

сущность данной любви, обусловленная биологическими факторами, 

непременно осложняет ее течение, поскольку бытует распространенное 

предубеждение против такого рода чувств. В связи с этим отец и сын всеми 

возможными способами избегают проявлений нежности, что сопровождается 

болезненным чувством неразделенной любви. Поэтому многие мальчики 

предпочитают фиксировать свое развитие на стадии первой любви к матери и 

впоследствии, уже повзрослев, бессознательно стремятся обрести в любимой 

женщине заботливую мать. 
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Неудача в первой и второй любви при всех половых различиях в том и 

другом случае связана с равноценной первичной травмой, в свете которой 

мать начинает казаться существом всемогущим, а сам ребенок – чем-то вроде 

придатка к этому существу. Очевидно, детское разочарование способно в 

дальнейшем ощутимо навредить любви. Однако если данный механизм будет 

нами осознан, то мы сможем избежать многих страданий. Именно в этом 

контексте следует интерпретировать противоречия, возникающие между 

любовью и здравым смыслом, о которых толкуют с античных времен по сию 

пору; драматизм, неизбежно сопровождающий любовь, является ее 

непременным функциональным элементом, порожденным разочарованием, 

пережитым в детстве. 

Степень такого разочарования не одинакова в каждом конкретном 

случае. Однако драматический исход детской любви каждого индивида 

закономерен и неизбежен для всех. Если человеку посчастливится утешиться 

в своем разочаровании, он сможет избежать ―неопределенности и ранних 

страданий‖. Этому способствует понимание того, что, помимо родителей, 

существуют и другие объекты для обольщения, другие люди, которые тоже 

нас любят. Если в период страданий мы ощутим их участие, то рана 

постепенно затянется. В противном случае возникнут перверсии. Например, 

женщины бывают склонны ―слишком сильно любить‖ (Norwood), а мужчины 

желают одного: чтобы ―их любили‖ (Wieck). Кроме того, наблюдаются 

перверсивное поведение как ―позитивное‖ проявление невроза: алкоголизм, 

наркомания, служащие заменителем потерянной любви, а также 

делинквентное поведение, позволяющее силой добыть столь необходимую 

любовь; в случае изнасилования это проявляется со всей определенностью, а 

в случае кражи материальных ценностей или денег – в сублимированной 

форме. 

Менее патологичной и, следовательно, более нормальной 

представляется в этой связи нарцистическая компенсация – занятия 

искусством, литературой и музыкой, хотя это и чревато утратой 

непосредственного общения с людьми. Отдав предпочтение картине, книге 

или музыке, мы избегаем контакта с окружающими и уже ничем не рискуем: 

нас не бросят, нас не разочаруют, мы держим ситуацию под контролем. 

Куттер П. 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ЛЮБОВЬ

8 

Венера – древнеримская богиня весны, садов и любви и ее 

древнегреческий двойник, Афродита, дочь Зевса, а также Диана – богиня 

чувственной любви и красоты, и Эрос, сын Ареса и Афродиты, крылатый 

мальчик, который ранит людей стрелами в сердце, пробуждающими любовь 

между мужчиной и женщиной, – все эти образы символизируют разнооб-

                                                      
8
 Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб.: Б.С.К., 

1998. – С. 47-69. 
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разные аспекты половой любви, отражая значение красоты, сексуального 

наслаждения и страсти. 

В случае, если взаимная чувственность, страсть и любовь сливаются в 

единое переживание, следует вести речь о синтезе чувств, 

персонифицированных Венерой, Афродитой и Эросом, о синтезе, который 

невозможно описать, а можно лишь ощущать. Упоение и возбуждение, 

характерные для такого состояния, обусловлены привлекательностью 

возлюбленного. Подобным же образом стимулируют чувственность 

фантазии. Потребность в реализации любви влечет нас к возлюбленному и 

заставляет желать взаимности. ―Только она к нему потянулась, как он 

потупил взор и ничего уже более не видел‖, –  так описывает Гете удачное 

соблазнение ―холодного как лед‖ рыбака русалкой. 

Любовь оказывается сладострастной, если приводит к возбуждению 

половых органов и вызывает стремление достигнуть удовлетворения в 

слиянии гениталий, обусловленном анатомическим строением последних. 

Поэтому в книге Эриха Фромма ―Искусство любви‖ речь идет прежде всего о 

любви половой. Ранний опыт в этой области следует воспринимать 

положительно, поскольку он позволяет познать сущность половой любви. 

Современные средства контрацепции позволили молодым людям достаточно 

свободно проявлять свою чувственность, не испытывая столь губительного 

для половой любви страха перед беременностью. Необходимо уточнить: речь 

идет не об обучении сексуальной технике, а о возможности поупражняться в 

чувствах, ощутить, что такое самоотдача, сосуществование, взаимное 

наслаждение, забота и ответственность. 

Разумеется, половая любовь включает в себя и слияние гениталий. 

Здоровая женщина испытывает в данном случае естественное чувственное 

наслаждение. Так называемая эмансипированная женщина, для которой 

проникновение пениса во влагалище является своего рода ―экспансией‖ и 

невыносимым унижением, вряд ли по-настоящему свободна в своей женской 

сексуальности. Очевидно, подобные женщины не могут смириться с какой 

бы то ни было зависимостью от мужчин и защищаются, принижая значение 

последних. Точно так же поступают некоторые мужчины. Однако и муж-

чины, и женщины нуждаются друг в друге, хотя эта взаимная зависимость 

весьма уязвима. 

Женщины не всегда безосновательно боятся мужчин, ведь 

определенные мужчины способны использовать женщин, применять грубое 

насилие, лишь бы    ] добиться удовлетворения. Подобное поведение сви-

детельствует о том, что способность индивида на чувственное наслаждение и 

оргазм не обуславливает способность любить, испытывать человеческие 

чувства. Иными словами, половая потенция и оргазм – это еще не гарантия 

способности любить. Чувственное удовольствие нуждается в страстных 

взаимоотношениях, наполненных мощным и длительным чувством, вклю-

чающим в себя телесные ощущения. Речь идет о здоровом, 

психосоматическом феномене, в рамках которого объединяются телесные и 
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душевные переживания, ориентированные равным образом на себя и 

партнера. Способность на комплексное переживание такого масштаба 

требует длительного развития и также весьма уязвимо. Не случайно многие 

люди в последнее время страдают сексуальными расстройствами. Нарушения 

потенции и неспособность достигать оргазма являются в данном случае лишь 

наиболее явными проявлениями многообразных расстройств, требующих 

психотерапевтического вмешательства, будь то лечение или профилактика. 

Страх мужчин перед женщинами тоже имеет свои основания. Нередко 

в отношениях с женщиной мужчина оказывается жертвой ее ненависти и 

мести, первоначально относившихся к отцу. В процессе психоанализа всегда 

можно уточнить, обоснован ли страх мужчины или является продуктом его 

фантазии. 

Гораздо чаще, чем непосредственные нарушения потенции и 

отсутствие оргазма у мужчины и женщины, выявляется неспособность 

поддерживать страстные сексуальные отношения, иными словами, 

―эмоциональная импотенция‖. Косвенные намеки на это обнаруживаются 

даже в языке; существуют такие выражения, как ―спать вместе‖, ―разделять 

ложе‖ и т. д., указывающие на машинальность полового акта, которому 

отводится роль примитивного рефлекса. Возбуждение половых органов 

происходит словно в пустоте, поскольку оно не связано с душевным 

переживанием. Половой акт совершается партнерами бесстрастно. 

Порой возникает впечатление, что мужчины чрезвычайно склонны к 

чувственной любви, поскольку легко возбудимы. Однако совмещение 

чувственного возбуждения и душевного переживания представляет для 

мужчин определенные сложности. 

Возникает также впечатление, что женщины чаще, чем мужчины, 

бывают способны на сильные чувства, и эта способность не дана им от 

природы, а является следствием воспитания, принципы которого 

согласуются с общественными устоями. Женщина может любить страстно, 

но это не означает, что параллельно с этим она испытывает половую любовь 

в генитальном смысле. Даже сейчас женщины реже мужчин приобретают 

предварительный опыт подобных переживаний путем самоудовлетворения. 

Следовательно, для женщин представляет определенные сложности процесс 

интеграции чувственных элементов сексуальности в наличное страстное 

переживание. Согласно Мастерсу и Джонсону, у женщин наиболее 

чувствительной в сексуальном отношении является внешняя часть 

гениталий, к которой относятся такие зоны возбуждения, как клитор, 

половые губы и вход во влагалище. Именно эти зоны женщина воспринимает 

негативно по вине неправильного воспитания в детстве и в связи с 

неприятными ощущениями, возникающими в менструальные периоды в 

подростковом возрасте; в результате чувственность такого рода остается 

невостребованной, исключенной из сферы переживаний, несмотря на то, что 

эрогенные зоны несомненно являются важным фактором половой любви. Эту 

частную чувственность следует интегрировать в чувственность общую. В 

данном случае подспорьем для женщины может стать самостоятельное 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



269 
 

изучение строения собственных гениталий, что позволит ей в психологиче-

ском контексте противопоставить себя мужчине, основываясь на том, что в 

глубине ее тела сокрыта обширная и сложная система половых органов. 

Не затрагивая часто обсуждаемый вопрос о клиторальном и 

вагинальном оргазме, замечу только, что оргазм – это общее переживание и 

как таковое оно не может быть сведено к функциональным особенностям 

определенных органов. Кроме того, необходимо отметить некоторые важные 

различия между мужчинами и женщинами: 

Мужчина относится к своим гениталиям естественно. Он изучил их 

благодаря онанизму и знает, как они функционируют. Гораздо чаще он не 

ведает, что данными генитальными функциями явление не исчерпывается. 

Вожделение, утоляемое в одиночку, – жалкое удовольствие, лишенное 

чувств, обольщения и страсти. Половой акт, совершаемый подобно занятиям 

мастурбацией, не приносит наслаждения ни мужчине-, ни женщине. Многие 

мужчины страдают от расстройств, связанных с неспособностью 

чувствовать, любить, духовно сближаться с партнершей, выражать свою 

нежность словами, испытывать к женщине эмпатию и идентифицировать 

себя с ней. 

Причиной таких расстройств бывает, как правило, недостаточное 

доверие к женщине. В контексте чувственной, половой любви это означает 

недоверие к женским гениталиям. Мужчина бессознательно воспринимает 

женские гениталии как гидру, стремящуюся его проглотить. Подобные 

страхи могут быть преодолены, если партнерша своим нежным отношением 

докажет мужчине, что ей можно доверять. Однако предпосылкой для этого 

является отказ от желания злоупотреблять женщиной ради подтверждения 

своих сексуальных способностей. Зачастую мужчина проецирует на жен-

щину собственные импульсы, полагая в дальнейшем, что они исходят от нее.  

Женщина, как правило, очень рано учится принимать во внимание 

прежде всего потребности окружающих и пренебрегать собственными 

желаниями. Отношения для нее превыше всего. Больше всего женщина 

боится оказаться брошенной любимым человеком и предоставленной самой 

себе. Нередко женщина недооценивает себя, поскольку не испытывает 

уверенности в собственной половой идентичности подобно своей матери, с 

которой не желает идентифицировать себя сознательно именно по этой 

причине, но, не имея другого выбора, вынуждена идентифицировать себя с 

ней бессознательно, поэтому вышеупомянутая перспектива может стоить 

женщине последнего сохранившегося самоуважения. 

Неуверенность в себе обуславливает значительную зависимость 

женщины от окружающих. Женщина может преодолеть данную 

неуверенность только в том случае, если воспитает в себе человеческое и 

женское достоинство, достигнет уверенности в собственной половой 

идентичности. Это подразумевает позитивное отношение к собственному 

полу, к его физиологическим и сексуальным особенностям. Женщина может 

изучать и рассматривать свои гениталии, узнавая, насколько велика и сложна 

система ее внутренних половых органов, и осознавая, насколько данные 
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органы неотделимы от ее тела. Многие мои пациентки, проходившие курс 

психоанализа, создавали для обозначения своих половых органов образные 

выражения, заменявшие соответствующие медицинские термины, например, 

цветок лотоса, ларец с сокровищами, пульсирующая жизнь.  

Для того чтобы возникло позитивное отношение к сексуальности, 

требуется снисходительное и терпеливое поощрение, вернее, нежность. 

Важное значение в данном случае приобретает не только внутренний 

настрой, но и поведение. Аристотель говорил: ―Без труда нет наслаждения‖, а 

известный психоаналитик Михаэль Балинт подчеркивал необходимость 

непрекращающегося процесса обольщения, который требует неслыханного 

напряжения сил и в мягкой форме продолжается до тех пор, пока 

существуют подобные отношения‖. 

Здесь отчетливо проявляются активные аспекты половой любви. 

Английское выражение ―to fall in love‖, ―бросаться в любовь‖, напротив, 

акцентирует ее пассивный характер. Пассивная готовность предаваться поло-

вой любви, целиком полагаясь на обстоятельства, –  черта весьма 

знаменательная; о ней стоит поговорить отдельно. Предпосылками к 

подобной решимости служат уверенность в себе и в своей любви к другому 

человеку, а также доверие к своему возлюбленному и уверенность в его 

любви. Броситься в любовь с головой человек может лишь тогда, когда 

выполнено и первое, и второе условие. 

Однако данный поступок чреват регрессией, возвращением к системе 

переживаний, характерных для детства, что прежде всего проявляется в акте 

самоотдачи, в процессе которого открываются границы эго, иными словами, 

размывается самоощущение индивида и происходит ―хаотичное‖ слияние. 

Это напоминает, быть может, состояние плода в материнской утробе и устра-

няет драматическое ощущение разъединенности. ―Самоотдача‖ во время 

полового акта сравнима с потерей собственного ―я‖, с предчувствием смерти. 

Не случайно французы называют это состояние ―la petite mort‖,  ―смерть в 

миниатюре‖. 

Мы получаем только тогда, когда отдаем. ―Поступок одного 

продиктован поступком другого‖, –  говорил Гегель, известный философ-

идеалист, занимавшийся систематизацией духа и проявивший незаурядную 

проницательность в вопросе особых взаимоотношений между влюбленными. 

В своей работе ―Основные положения философии права‖, которая была 

впервые опубликована в 1821 году в Берлине, Гегель, в частности, писал: ― 

Первым моментом любви следует считать мое нежелание оставаться 

независимой личностью и ощущение того, что если я таковой останусь, то 

буду чувствовать себя обделенным и неполноценным. Вторым следует 

считать тот момент, когда я влюбляюсь в другую личность, находя в ней 

ровно столько же, сколько она получает от меня. Поэтому любовь – это 

чудовищное противоречие, не подвластное рассудку, в котором самая 

сложная проблема – отрицание чувства собственного достоинства, 

воспринимаемое как самоутверждение. Таким образом, любовь 
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одновременно производит противоречие и устраняет его‖. В передаче Гегеля 

диалогическая природа данного типа отношений между двумя любящими 

выглядит неподражаемо. Если же дополнить подобные отношения страстью, 

можно вести речь о ―чувственном диалоге‖. 

Данное определение прекрасно передает сущность любви: 

прилагательное ―чувственный‖ указывает на ее чувственность, страстность, 

приставка ―dia‖ – на взаимодополняющую основу отношений между двумя 

людьми и слог ―log‖ – на духовность. 

Сказанное не означает, что страсть подвергается торможению или 

сублимации, преобразуясь в исключительно душевную деятельность, 

поскольку это было бы равносильно усечению трехмерной любви, иными 

словами, любви неразделенной. Духовность в данном случае следует 

понимать не как ―антагонизм души‖, а как осознание. Именно таким путем 

индивид осознает собственную страсть, превращает ее в достояние эго и, 

черпая энергию из резервуара полового влечения, развивается в процессе 

диалога с партнером. 

Речь идет не о том, чтобы ид заняло место эго, а о необходимости 

подпитывать эго из источника ид. Только в этом случае мы сможем любить 

по-настоящему. Трехмерная любовь – это одновременное сосуществование 

чувственного диалога, отношений, в рамках которых происходит бурный 

процесс осознания, и, наконец, самого осознания, проистекающего из 

страсти и включенного в данные отношения. 
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Минухин С., Фишман Ч. 

СЕМЬИ
9
 

 

Все живые существа имеют тенденцию объединяться, 

Устанавливать взаимные связи, жить внутри друг друга, 

Возвращаться к прежним отношениям, 

Уживаться между собой, насколько это возможно. 

Так устроен мир. 

Льюис Томас 

С точки зрения человека, объединяться, чтобы "уживаться между 

собой", обычно означает ту или иную разновидность семейной группы. 

Семья – естественный контекст как роста, так и исцеления, и именно этим 

контекстом пользуется семейный терапевт для достижения терапевтических 

целей. Семья – это естественная группа, в которой со временем возникают 

стереотипы взаимодействий. Эти стереотипы создают структуру семьи, 

определяющую функционирование ее членов, очерчивающую диапазон их 

поведения и облегчающую взаимодействие между ними. Та или иная 

жизнеспособная структура семьи необходима для выполнения главных задач 

семьи – поддерживать индивидуальность, в то же время создавая ощущение 

принадлежности к целому. 

Как правило, члены семьи не ощущают себя частью этой семейной 

структуры. Каждый человек считает себя самостоятельной единицей, неким 

целым, взаимодействующим с другими самостоятельными единицами. Он 

знает, что влияет на поведение других, а те влияют на его поведение. 

Взаимодействуя в рамках своей семьи, он воспринимает принятую в семье 

карту мира. Он знает, что некоторые территории помечены надписью 

"Поступай как тебе угодно". На других стоит надпись "Осторожно". А на 

некоторых – пометка "Стоп". Переступив такую границу, член семьи 

сталкивается с тем или иным регулирующим механизмом. Временами он 

мирится с этим, временами может взбунтоваться. Есть и такие места, где 

написано: "Вход воспрещен". Вторжение на эти территории влечет за собой 

сильнейшие аффективные переживания: чувства вины, тревоги и даже 

изгнания и проклятия. 

Таким образом, каждый отдельный член семьи на том или ином уровне 

осознанности и конкретности знакомые, географией ее территории. Каждый 

член семьи знает, что дозволено, какие силы противодействуют нарушению 

правил, что представляет собой система контроля и насколько она 

эффективна. Но, будучи одиноким странником как на территории семьи, так 

и в окружающем мире, он редко воспринимает такую семейную систему как 

гештальт. 

Однако перед семейным терапевтом эта система внутрисемейных 

взаимодействий предстает во всей своей сложности. Он видит целое, которое 

больше, чем сумма входящих в него частей. Семья как целое представляется 

                                                      
9
 Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. – М.: ―Класс‖, 1998  – С. 13-33.   
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чем-то наподобие колониального живого организма – существа, состоящего 

из различных жизненных форм, каждая из которых занята своим делом, но 

при этом все они образуют составной организм, сам по себе являющийся 

жизненной формой. 

Начинающему нелегко увидеть это составное "животное", которое 

представляет собой семья. Больше того, всякому, кто воспитан в западной 

культуре, непросто увидеть нечто выходящее за рамки отдельной личности. 

Мы приучены и в этике, и в эстетике ставить на первое место 

индивидуальное самоопределение. Мысль о том, что личность есть всего 

лишь часть более обширного социального и биологического целого, нам в 

лучшем случае неприятна. Может быть, именно по этой причине те, кто 

пытается понять взаимозависимость людей, часто ищут убежища в 

мистических или холистических философских построениях, связывающих 

человека со всей вселенной. Представлять себе человека как часть всеобщего 

разума для нас не столь болезненно, как видеть в нем часть семейной 

системы – живого организма, гораздо более близкого нашему повседневному 

опыту. Мы готовы видеть в человеке космического героя, но стараемся не 

замечать его ссоры с женой из-за того, кто должен был запереть входную 

дверь. 

Однако мы знаем, что на футболиста, играющего в команде, или 

гобоиста в составе квинтета каким-то образом распространяются осо-

бенности, присущие этим надчеловеческим целым. Мы чувствуем порыв, 

заставляющий тридцать тысяч зрителей на стадионе вскочить и в один голос 

вскрикнуть. А если говорить о терапии, то каждый клиницист может 

привести разнообразные примеры того, как действует это составное 

"животное", которое называется семьей. Есть даже основания считать, что 

семейные "внутренние связи" не ограничиваются поведением, а проявляются 

и на уровне физиологии; Изучая семьи с психосоматическими симптомами, 

Минухин и другие обнаружили факты, свидетельствующие о том, что по 

крайней мере в некоторых семьях напряженность в отношениях родителей 

можно измерить по кровообращению наблюдающего за ними ребенка. 

Начинающему терапевту нет необходимости соглашаться с этой идеей 

единой физиологии. Однако он должен рассматривать семью как нечто 

большее, чем набор отдельных подсистем, – как самостоятельный организм. 

Он должен следить за пульсом именно семьи как целого. Он должен 

угадывать ее потребности и чувствовать себя комфортно только тогда, когда 

действует в свойственном ей темпе. Он должен ощущать установленные в 

ней границы, отделяющие дозволенное от постыдного, усвоить присущую ей 

терпимость к конфликтам, ее представления о том, что смешно, а что свято, – 

все ее мировосприятие. 

Проблемы изучения семьи осложняются тем, что в западных языках 

мало таких слов и выражений, которые описывали бы целостные системы, 

состоящие из нескольких частей. Есть термин "симбиоз", описывающий 

систему из двух человек, находящихся в крайне патологической ситуации, 

когда, по словам Альберта Шефлена, один из ее членов "чувствует себя 
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полностью ее частью и неадекватно ощущает себя как целое" и разрыв такой 

связи внутри организма может повлечь за собой возникновение психоза. 

Однако этот термин не распространяется на нормальные взаимодействия. 

Хотя в науке о психическом здоровье существует огромное число 

исследований, посвященных нормальным взаимодействиям между матерью и 

ребенком, в них нет слова, которое описывало бы эту комплексную систему 

из двух человек. Можно было бы создать для этого новый термин – 

например, "мабенок" или "ребять", – однако изобрести термины для всех 

множественных систем невозможно. 

Говоря об этой концептуальной трудности, Артур Кестлер заметил, 

что, "стремясь избежать традиционного неверного употребления слов 

"целое" и "часть", приходится оперировать такими неуклюжими терминами, 

как "подцелое" или "частично целое". Он создал новый термин, 

"определяющий эти янусоподобные, двуликие существа, которые в любой 

иерархии занимают промежуточные уровни", – "холон", от греческого слова 

"холос" (целое) с суффиксом "он" (как, в словах "протон" или "нейтрон"), что 

означает частицу или часть. 

Термин Кестлера особенно ценен для семейной терапии, поскольку 

единицей вмешательства здесь всегда оказывается холон. Любой холон – 

индивид, нуклеарная семья, расширенная семья и община – представляет 

собой одновременно и целое и часть, оба эти его аспекта равнозначны, не 

отвергают друг друга и не вступают друг с другом в конфликт. Холон 

проявляет энергию конкуренции, чтобы обеспечить свою автономность и 

самосохранение как целого. В то же время он проявляет энергию интеграции 

как часть. Нуклеарная семья есть холон расширенной семьи, расширенная 

семья – холон общины и т.д. Каждое целое содержит в себе часть, и в то же 

время каждая часть содержит "программу", налагаемую целым. Часть и целое 

содержатся друг в друге, обеспечивая постоянный, непрерывный процесс 

общения и взаимоотношений. 

Индивидуальный холон 

Рассматривать индивида в качестве холона особенно трудно всякому, 

кто воспитан в рамках западной культуры. Возьмите определение холостого 

человека, которое дает Бюро переписей: "одинокий, не связанный с кем-либо 

взрослый". Вот поразительный пример нашей индивидуалистической 

идеологии. "Не связанное с кем-либо" существо невозможно обнаружить 

нигде в мире живых организмов, однако оно существует в нашей типологии 

людей. Конституция, законы о налогах и о социальном обеспечении, системы 

здравоохранения, службы психического здоровья и просвещения – и даже 

дорогостоящие дома для престарелых, – во всем этом находит свое 

выражение не только представление об автономном индивиде, но и 

убеждение, что такое состояние желательно. 

Этим предрассудком проникнута вся наука о психическом здоровье, и в 

том числе даже семейная терапия. Представление Рональда Лэйнга о 
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семейной политике требует, чтобы индивид был избавлен от пагубных 

семейных уз (что, возможно, облегчает его включение в переписи в качестве 

одинокого, не связанного с кем-либо взрослого). "Шкала дифференциации 

собственного я" Мюррея Боуэна, используемая для определения того, 

насколько это "я" свободно от влияния взаимоотношений с другими, точно 

так же выдвигает на первый план "борьбу" между индивидом и семьей. Когда 

индивид рассматривается как часть любого большего целого, он почему-то 

считается проигравшим. 

Начинающий терапевт может оказаться особенно склонен концентри-

ровать свое внимание на ограничениях, налагаемых семьей. Велика 

вероятность того, что он вырос в семье, где шла борьба с процесса ми 

самоопределения внутри семейной группы. Очень может быть также, что он 

находится на таком этапе своей жизни, когда происходит его отделение от 

прежней семьи, а возможно, и образование нуклеарной семьи и когда 

требования, возникающие при создании нового холона, могут 

восприниматься как отрицание его ощущения собственного "я". Поэтому в 

центре внимания такого начинающего терапевта могут волей-неволей 

оказаться реальности взаимозависимости и взаимодополнительности. 

Понятие об индивидуальном холоне предполагает представление о 

"собственном "я" в контексте". Оно включает в себя личностные и 

исторические детерминанты собственного "я". Однако оно шире этого, 

поскольку включает в себя еще и текущий вклад социального контекста. 

Специфические взаимодействия с другими людьми создают и усиливают те 

аспекты личности индивида, которые соответствуют контексту. В свою 

очередь, индивид оказывает влияние на других людей, которые так или иначе 

взаимодействуют с ним, поскольку его реакции вызывают и усиливают их 

реакции. Происходит постоянный круговорот взаимных влияний и реакций, 

поддерживающий определенный стереотип. В то же время и индивид, и 

контекст способны проявлять гибкость и изменяться. 

Легко представить себе семью как единое целое, а индивида – как 

холон этого целого. Однако индивиду присущи и другие аспекты, не 

укладывающиеся в представление об индивиде как холоне целого, – это 
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Прямоугольник означает семью. Каждая кривая – это индивидуальный 

член семьи. Лишь определенный участок его "я" составляет часть семейного 

организма. Для В и Г семья более необходима, чем для А и Б, которые могут 

быть более связаны с коллегами, с родительскими семьями и с группами 

равных им по положению в обществе. Однако диапазон допустимого 

поведения все равно определяется организацией семьи. Насколько широк 

диапазон поведения, предусмотренный семейной программой, – зависит от 

способности семьи поглощать и усваивать энергию и информацию извне. 

Постоянное взаимодействие внутри различных холонов в разное время 

требует активизации различных участков их "я‖. Когда ребенок 

взаимодействует с чрезмерно сосредоточенной на нем матерью, он 

пользуется своей беспомощностью, чтобы заставить о себе заботиться. 

Однако от своего старшего брата он добивается того, чего хочет, хитростью и 

соперничеством. Мужчина, выступающий в семье как авторитарный муж и 

отец, на работе вынужден мириться с более низким иерархическим 

положением. Подросток, который доминирует в группе ровесников, пока 

действует заодно со своим старшим братом, приучается вести себя смирно и 

вежливо, когда брата нет поблизости. Различные контексты вызывают к 

жизни разные грани личности. 

В результате люди всегда используют лишь часть своих потенци-

альных возможностей. Таких возможностей множество, и в каждом данном 

контексте реализуются или ограничиваются лишь некоторые из них. Поэтому 

разрушение или расширение контекста может вызвать к жизни новые 

возможности. Терапевт – это человек, который расширяет контексты, 

создавая такой новый контекст, в котором становится возможным 

исследование неизвестного ранее. 0н поддерживает членов семьи и поощряет 

их экспериментирование с такими видами поведения, которые прежде 

ограничивала семейная система. С появлением новых возможностей 

семейный организм усложняется и вырабатывает более приемлемые 

альтернативные решения проблем. 

Семьи – весьма сложные системы, состоящие из многих индивидов, 

однако сами они представляют собой подсистемы более крупных систем – 

расширенной семьи, группы, общества в целом. Взаимодействие с этими 
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более крупными холонами создает значительную часть проблем и задач 

семьи, а также ее систем поддержки. 

Кроме того, в семье существуют дифференцированные подсистемы. 

Такую подсистему представляет собой каждый индивид или диада, например 

муж и жена. Более обширные подгруппы образуют поколения (подсистема 

сиблингов), половые группы (дед, отец и сын) или функциональные группы 

(родительская подсистема). В различных подсистемах люди меняются, как 

изображения в калейдоскопе. В родительской подсистеме сын должен вести 

себя как ребенок, чтобы его отец мог вести себя как взрослый. Однако когда 

ему поручают присматривать за младшим братом, этот ребенок оказывается 

наделенным исполнительной властью. В рамках семейного холона особое 

значение, помимо индивида, имеют три подсистемы: супружеская, 

родительская и подсистема сиблингов. 

Супружеский холон 

В семейной терапии началом существования семьи принято считать тот 

момент, когда двое взрослых, мужчина и женщина, объединяются, чтобы 

создать семью. Такое соглашение не теряет силы и в тех случаях, когда оно 

не оформлено юридически, а наш ограниченный опыт клинической работы с 

гомосексуальными парами, имеющими детей, позволяет думать, что 

основные понятия семейной терапии, относящиеся к гетеросексуальным 

парам с детьми, сохраняют свое значение и в этом случае. У каждого из 

новых партнеров есть тот или иной набор ценностей и ожиданий, как 

осознанных, так и бессознательных, начиная с ценностей, связанных с, 

самоопределением, и кончая тем, следует ли по утрам завтракать. Чтобы 

сделать возможной совместную жизнь, эти два набора ценностей со 

временем должны быть приведены в соответствие. Каждый из супругов 

должен отказаться от части своих идей и склонностей, теряя индивидуаль-

ность, но приобретая чувство принадлежности к семье. В ходе этого процесса 

формируется новая система. 

Постепенно возникающие при этом стереотипы взаимодействия 

обычно не осознаются как таковые. Они просто существуют, составляя 

фундамент жизни, – необходимый, но не замечаемый. Многие из них 

вырабатываются почти без всяких усилий. Например, если оба супруга 

происходят из патриархальных семей, они могут считать само собой 

разумеющимся, что заниматься мытьем посуды должна женщина. Другие 

стереотипы взаимодействия представляют собой результат словесной 

договоренности: "Сегодня твоя очередь готовить". В любом случае 

установившиеся стереотипы определяют, как каждый из супругов 

воспринимает себя самого и своего партнера в супружеском контексте. Со 

временем поведение, отличающееся от ставшего привычным, начинает 

вызывать обиду. Любое отклонение создает ощущение предательства, даже 

если ни тот, ни другой партнер не осознает, в чем дело. Трения неизбежны 

всегда, и система вынуждена адаптироваться, чтобы соответствовать 
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изменившимся требованиям контекста. Однако рано или поздно возникает 

структура, которая становится основой супружеских взаимоотношений. 

Одна из жизненно важных задач супружеской подсистемы – выработка 

границ, которые ограждают каждого из супругов, оставляя ему территорию, 

необходимую для удовлетворения собственных психологических 

потребностей без вмешательства родственников, детей и других членов 

семьи. Адекватность таких границ – один из важнейших аспектов 

жизнеспособности семейной структуры. 

Если рассматривать нуклеарную семью отдельно от иных контекстов, 

каждый из супругов представляет собой для другого весь контекст его 

взрослой жизни. В нашем крайне мобильном обществе нуклеарная семья 

может быть действительно оторвана от других систем поддержки, что 

создает чрезмерную нагрузку на супружескую подсистему. Маргарет Мид 

приводит такую ситуацию как один из примеров стрессов, угрожающих 

семье в западном обществе. Поэтому супружеская подсистема – это контекст, 

способный в значительной степени служить как для подкрепления, так и для 

уничижения. 

Супружеская подсистема может оказывать своим членам поддержку 

при взаимодействии с внешним миром, становиться для них тихой гаванью, 

где можно укрыться от внешних стрессов. Однако, если правила этой 

подсистемы настолько жестки, что неспособны воспринять опыт, 

приобретенный каждым из супругов во взаимодействиях вне семьи, то может 

оказаться, что образующие систему супруги в силу своих прежних связей 

усвоили непригодные в данной ситуации правила выживания, и более 

разностороннее проявление своего "я" будет для них возможно лишь по 

отдельности друг от друга. В этих условиях супружеская подсистема будет 

все более обедняться, терять жизнеспособность и в конечном счете 

перестанет быть источником роста для обоих супругов. Если такое 

положение сохраняется, супруги могут оказаться вынужденными 

демонтировать систему. 

Супружеская подсистема имеет жизненно важное значение для 

развития ребенка. Она предоставляет ему модель интимных взаимо-

отношений, проявляющихся в повседневных взаимодействиях. В 

супружеской подсистеме ребенок видит примеры того, как выражать 

привязанность и любовь, как относиться к партнеру, испытывающему стресс, 

и как преодолевать конфликты на основе равноправия. То, что видит здесь 

ребенок, становится частью его ценностей и ожиданий, когда он вступает в 

контакты с внешним миром. 

Если функции супружеской подсистемы оказываются серьезно 

нарушенными, это накладывает отпечаток на всю жизнь семьи. В патогенных 

ситуациях ребенок может стать "козлом отпущения" или оказаться 

вовлеченным в союз с одним из родителей против другого. Терапевт должен 

уметь подмечать случаи, когда ребенка используют в качестве члена 

подсистемы, к которой он не должен принадлежать, и отличать такие случаи 

от взаимодействий, составляющих законную функцию родителей. 
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Родительский холон 

Родительский холон связан с обычными функциями ухода за детьми и 

их воспитания. Однако взаимодействия, в которых участвует ребенок в 

рамках этой подсистемы, сказываются и на многих других аспектах его 

развития. Здесь ребенок знакомится с тем, чего он может ожидать от людей, 

располагающих большими, чем он, возможностями и силами. Он учится 

воспринимать власть как разумную или же как проявление произвола. Он 

узнает, будут ли удовлетворяться его нужды, и усваивает наиболее 

эффективные способы выражать свои желания так, как это принято в его 

семье. В зависимости от того, как реагируют на него старшие и соответствует 

ли такая реакция его возрасту, у него формируется ощущение своей 

адекватности. Он узнает, какие виды поведения поощряются, а какие 

возбраняются. Наконец, внутри родительской подсистемы ребенок усваивает 

свойственный его семье способ разрешения конфликтов и стиль переговоров. 

Состав родительского холона может варьировать в широких пределах. 

Он может включать в себя деда или тетку. Из него может оказаться в 

значительной мере исключен один из родителей. Он может включать в себя 

ребенка с родительскими функциями – ребенка-родителя, которому 

делегировано право оберегать и наказывать своих сиблингов. Терапевт 

должен выяснить, кто является членами этой субсистемы; нет большого 

смысла заниматься с матерью, если действительный родитель ребенка – его 

бабушка. 

По мере того как ребенок растет и его потребности изменяются, 

должна меняться и родительская подсистема. С ростом возможностей 

ребенка ему должна предоставляться большая свобода в принятии решений и 

большая самостоятельность. В семьях, где есть дети-подростки, переговоры 

должны вестись иначе, чем в семьях с маленькими детьми. Родители старших 

детей должны наделять их большими правами и большей ответственностью. 

Взрослые члены родительской подсистемы обязаны заботиться о детях, 

оберегать и воспитывать их. Однако они имеют и свои права. Родители 

имеют право принимать решения, имеющие отношение к выживанию всей 

системы и касающиеся таких вопросов, как переезд, выбор школы и 

установление правил, оберегающих всех членов семьи. Они имеют право и, 

больше того, обязаны оберегать личную жизнь супружеской подсистемы и 

определять, какую роль будут играть в функционировании семьи дети. 

В нашей культуре, ориентированной на ребенка, мы часто под-

черкиваем обязанности родителей, уделяя меньше внимания их правам. 

Однако подсистема, перед которой ставятся те или иные задачи, должна быть 

в то же время наделена властью, позволяющей их решать. И хотя ребенок 

должен быть свободен исследовать окружающее и развиваться, он будет 

уверен в безопасности такого исследования лишь в том случае, если будет 

знать, что его мир предсказуем. 

Проблемы управления – неотъемлемая особенность родительского 

холона. Постоянно сталкиваясь с ними, каждая семья так или иначе решает 
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их путем проб и ошибок. Характер подобных решений различен на разных 

этапах развития семьи. Когда с этим в семье что-то не ладится и она 

обращается к терапевту, важно, чтобы он обратил внимание на степень 

участия всех ее членов в поддержании дисфункциональных взаимодействий 

и на существующие потенциальные возможности решения проблем. 

Холон сиблингов 

Сиблинги образуют первую группу равных, в которую вступает 

ребенок. В этом контексте дети оказывают друг другу поддержку, получают 

удовольствие, нападают, избирают "козлов отпущения" и вообще обучаются 

друг от друга. Они вырабатывают собственные стереотипы взаимодействий – 

ведения переговоров, сотрудничества и соперничества. Они обучаются 

дружить и враждовать, учиться у других и добиваться признания. Как 

правило, в этом постоянном процессе взаимообмена они занимают 

различные места, что укрепляет в них как ощущение принадлежности к 

группе, так и сознание возможностей индивидуального выбора и наличия 

альтернатив в рамках системы. Эти стереотипы приобретут большое 

значение впоследствии, когда дети будут переходить во внесемейные группы 

равных, в систему школы и позже – в мир работы. 

В больших семьях сиблинги организуются в разнообразные под-

системы в зависимости от уровней развития. Для терапевта важно уметь 

говорить на языке, свойственном различным этапам развития ребенка, и 

иметь представление об их ресурсах и потребностях. В контексте сиблингов 

полезно создавать сценарии применения навыков разрешения конфликтов в 

разнообразных областях – таких, как самостоятельность, соперничество и 

компетентность, – чтобы впоследствии они могли реализовать эти навыки во 

внесемейных подсистемах. 
Семейные терапевты часто недостаточно используют контексты 

сиблингов и злоупотребляют терапевтическими приемами, требующими от 

родителей более разнообразного функционирования. Однако для выработки 

новых форм решения проблем самостоятельности и управления могут 

оказаться крайне эффективными беседы с одними лишь сиблингами в 

отсутствие родителей, организация терапевтических моментов, когда 

сиблинги обсуждают те или иные проблемы под наблюдением родителей, а 

также "диалогов" между подсистемами сиблингов и родителей. В 

разведенных семьях встречи между сиблингами и родителем, живущим 

отдельно, особенно полезны как механизм, облегчающий лучшее 

функционирование сложного "разведенного организма". 

Далеко не так важно, каким именно образом семья решает свои задачи, 

– важнее то, насколько успешно это делается. Поэтому семейный терапевт, 

сам являясь продуктом определенной культуры, должен постоянно следить 

за тем, чтобы не попытаться навязать семье хорошо знакомые ему модели 

или правила действий. Семейный терапевт должен стараться не 

акцентировать внимания на нуклеарной семье, упуская из виду роль 

расширенной семьи – ее взаимодействие с нуклеарной и влияние на нее. 
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Наиболее молодые терапевты могут обнаружить в себе готовность 

отстаивать права детей, поскольку еще не испытали сложностей положения 

родителей, осуждать родителей, поскольку не понимают их стараний. 

Терапевты-мужчины нередко нарушают равновесие супружеской 

подсистемы, понимая и поддерживая позицию супруга-мужчины. Терапевты-

женщины, озабоченные стесненным положением женщины в патриархальной 

семье, могут поддерживать большую самостоятельность супруги, чем это 

возможно в данной семье. Терапевт должен помнить, что семья – это холон, 

входящий в более широкую культуру, и что задача терапии – помочь ему 

стать более адекватным в рамках возможностей, существующих в данной 

семейной и культурной системе. 

Развитие и изменение 

Семья не является чем-то статичным. Она, как и ее социальный 

контекст, постоянно находится в процессе изменения. Рассмотрение людей 

вне времени и происходящих перемен – всего лишь языковая конструкция. 

Изучая ту или иную семью, терапевт, по существу, останавливает время, как 

останавливают кинофильм, желая сосредоточиться на каком-то одном кадре. 

Однако до сих пор семейная терапия не стремилась учитывать тот 

факт, что семьи с течением времени меняются. Отчасти это происходило 

потому, что семейные терапевты в значительной степени ориентированы на 

"здесь и сейчас", в отличие от психодинамической терапии, исследующей 

прошлое. Однако отчасти это объясняется и тем, что семейный терапевт 

испытывает громадное давление сил, управляющих семейной структурой. Он 

вторгается в живую систему, которая выработала собственный способ 

существования и могучие механизмы, защищающие этот способ. В тесном 

терапевтическом общении в первую очередь ощущаются именно эти 

стабилизирующие механизмы и лишь изредка дают о себе знать гибкие 

элементы структуры. Перемены происходят в настоящем, однако становятся 

заметными лишь в длительной перспективе. 

Семья постоянно сталкивается с потребностью в изменении, ис-

ходящей как извне, так и изнутри. Умирает дед, и может появиться 

необходимость реорганизовать всю родительскую подсистему. Увольняется с 

работы мать, и приходится модифицировать супружескую, исполнительную 

и родительскую подсистемы. Перемены – это, в сущности, норма, и в 

длительной перспективе в каждой семье заметны большая гибкость, 

постоянные флуктуации и, вполне вероятно, больше дисбаланса, чем 

равновесия. 

Изучать семью в длительной перспективе – значит рассматривать ее 

как организм, развивающийся во времени. Две индивидуальные "клетки" 

соединяются, образуя составное существо, подобное колониальному 

организму. Это существо проходит этапы взросления, которые по-своему 

проявляются у каждого его компонента, и в конце концов обе клетки-

основоположницы дряхлеют и умирают, а другие начинают жизненный цикл 

заново. 
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Как и все живые организмы, семейная система имеет тенденцию как к 

самоподдержанию, так и к эволюции. Потребность в переменах может 

активизировать механизмы, противостоящие отклонениям, однако в целом 

система развивается в направлении возрастающей сложности. Хотя семья 

может совершать флуктуации лишь в пределах определенного диапазона, она 

обладает поразительной способностью адаптироваться и изменяться, в то же 

время сохраняя преемственность. 

Живые системы, наделенные подобными свойствами, являются по 

определению открытыми системами, в отличие от замкнутых "равновесных 

структур", описываемых классической термодинамикой. Илья Пригожий так 

характеризует это различие: "Типичный пример равновесной структуры 

представляет собой кристалл. Диссипативные [живые] структуры имеют 

совершенно иные свойства: они возникают и поддерживаются благодаря 

обмену энергией и веществом в неравновесных условиях". В живой системе 

флуктуации, происходящие либо внутри, либо вне системы, придают ей 

новую структуру: "Новая структура всегда есть результат нестабильности. 

Она возникает в результате флуктуации. Хотя обычно за флуктуацией 

следует реакция, снова возвращающая систему в невозмущенное состояние, в 

момент формирования новой структуры флуктуация, наоборот, усиливается". 

Классическая термодинамика, заключает Пригожий, "в сущности, 

представляет собой теорию разрушения структуры... Однако такая теория 

должна быть так или иначе дополнена теорией возникновения структуры". 

На протяжении многих лет семейная терапия выдвигала на первый 

план способность систем к самоподцержанию. Теперь работы Пригожина и 

других показали, что если система частично открыта для притока энергии 

или информации, "вызываемые этим нестабильности не ведут к случайному 

поведению... наоборот, они имеют тенденцию переводить систему в новый 

динамический режим, соответствующий новому состоянию усложненности". 

Семья, будучи живой системой, обменивается с внешней средой 

энергией и информацией. За флуктуацией, внутренней или внешней, обычно 

следует реакция, которая возвращает систему в стабильное состояние. 

Однако когда флуктуация усиливается, в семье может наступить кризис, в 

ходе которого происходящие изменения переводят ее на иной уровень 

функционирования, позволяющий справиться с ситуацией. 

Из представления о семье как о живой системе вытекает, что, как 

можно убедиться, длительное время изучая любую семью, ее развитие 

происходит следующим образом: 
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При этом периоды нарушения равновесия чередуются с периодами 

гомеостаза, а флуктуации не выходят за пределы, допускающие управление 

ими. 

Основываясь на этой модели, терапевт может сразу соотнести задачи 

терапии со стадией развития, на которой находится семья, потому что 

терапевтический кризис повторяет схему развития. В отличие от других 

моделей, она не ограничена индивидом и контекстом. Она имеет дело с 

холонами, постулируя, что связанные с развитием изменения индивида 

оказывают влияние на семью, а изменения в семье и во внесемейных холонах 

оказывают влияние на индивидуальные холоны. 

Согласно этой модели, развитие семьи происходит поэтапно, с 

возрастающим усложнением. Существуют периоды равновесия и адаптации, 

характеризующиеся овладением соответствующими навыками и задачами. 

Существуют и периоды дисбаланса, вызываемого либо индивидом, либо 

контекстом. Они приводят к скачкообразному переходу на новую, более 

сложную стадию, на которой вырабатываются новые задачи и навыки. 

Представьте себе двухлетнего ребенка, которого отправляют в ясли. 

Экспериментируя с новыми навыками выживания в отсутствие матери, он 

начинает требовать новых взаимоотношений в семье. В продовольственном 

магазине мать вынуждена позволить ему выбрать тот сорт печенья, который 

дают ему в яслях. Вечером отцу приходится утешать мать шуточками по 

поводу "шаловливых ручонок". В действительности все трое членов этой 

семьи должны вырасти из стадии "ребенок-родитель". Ребенок, диада, 

состоящая из матери и ребенка, и семейная триада превратились в 

диссипативную структуру. Флуктуация усиливается как из-за внутренних, 

так и из-за внешних влияний, и возникающая нестабильность переводит 

систему на новый уровень сложности. 

Эта модель развития выделяет четыре основных этапа, организованных 

вокруг развития ребенка. Это образование пар, семьи с маленькими детьми, 

семьи с детьми-школьниками или подростками и семьи с взрослыми детьми. 

Образование пар 

На первом этапе вырабатываются стереотипы взаимодействий, 

формирующие структуру супружеского холона. По договоренности должны 

быть проведены границы, определяющие взаимоотношения нового целого с 

исходными семьями, друзьями, миром работы, соседями и другими 

значимыми контекстами. Пара должна выработать новые стереотипы 

соотнесения себя с другими. Она должна поддерживать важные контакты и в 

то же время создать холон с достаточно четкими границами, допускающими 

развитие интимных взаимоотношений внутри пары. Постоянно возникают 

вопросы. Как часто должны они навещать его сестру-двойняшку? Что делать, 

если ему не нравится ее лучшая подруга? Как быть с тем, что она 

засиживается у себя в лабораторий до позднего вечера, если именно так, по 

ее мнению, должен работать настоящий специалист, но из-за этого ему 

приходится два раза в неделю ужинать в одиночестве? 
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В рамках супружеского холона два человека, имеющие разный стиль 

жизни и разные устремления, вынуждены как-то примирить их, создать 

собственные способы переработки информации, взаимоотношений и 

проявления своих чувств. Они должны выработать правила, касающиеся 

близости, иерархии и разделения труда, а также стереотипы сотрудничества. 

Каждый должен развить в себе способность ощущать вибрации другого, у 

них должны появиться общие ассоциации и общие ценности, умение 

слышать то, что важно для другого, и какая-то взаимная договоренность о 

том, как поступать, когда те или иные ценности у них не совпадают. 

А главное – супружеский холон должен научиться преодолевать 

конфликты, которые неизбежно возникают, когда два человека создают 

новое целое, – будь то вопрос о том, надо ли закрывать на ночь окна в 

спальне, или разногласия по поводу семейного бюджета. Выработка 

действующих стереотипов проявления и разрешения конфликтов – 

важнейшая сторона такого первоначального периода. 

Очевидно, что этот этап является диссипативным. Происходит 

интенсивный обмен информацией как между холоном и контекстом, так и 

внутри самого холона. Кроме того, возникает несоответствие между 

потребностями супружеского холона и его индивидуальных членов. 

Приходится изменять правила, которые ранее удовлетворяли каждого 

индивида в отдельности. 

В ходе формирования пары большое значение имеют проблемы части и 

целого. Сначала каждый из супругов ощущает себя как единое целое, 

взаимодействующее с другим целым. При формировании нового целого – 

супружеской пары – каждый должен стать его частью. Это может ощущаться 

как отказ от части своей индивидуальности. В некоторых случаях терапевт, 

работающий с семьей на этом этапе, бывает вынужден сосредоточивать 

внимание на взаимодополнительности с целью помочь паре понять, что 

принадлежность к семье не только стесняет, но и обогащает. 

Со временем новый организм стабилизируется в виде уравновешенной 

системы. Такой переход на новый уровень сложности почти всегда болезнен. 

Однако если холон выживет вообще, то пара достигнет такой стадии, на 

которой при отсутствии значительных внутренних изменений или внешних 

воздействий флуктуации системы будут оставаться в определенных 

пределах. 

Семьи с маленькими детьми 

Второй этап начинается с рождением первого ребенка, когда мгно-

венно возникают новые холоны: родительский, мать-ребенок, отец-ребенок. 

Супружеский холон должен реорганизоваться для решения новых задач и 

выработать новые правила. Новорожденный ребенок целиком зависит от 

ухода за ним, ответственность за который лежит на родителях. В то же время 

он проявляет элементы собственной индивидуальности, к чему семья 

вынуждена приспосабливаться. 
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Это еще одна структура, диссипативная настолько, что может оказаться 

под угрозой вся система. Жена может разрываться между мужем и ребенком, 

претендующими на ее время и внимание. Отец может почувствовать 

отчуждение. Возможно, терапевт будет вынужден помочь ему сблизиться с 

матерью и ребенком, напомнить о родительских функциях и способствовать 

выработке у него более сложного, дифференцированного представления о 

себе в составе супружеского и родительского холонов. Если эти проблемы 

будут решены недостаточно успешно, могут возникнуть коалиции между 

представителями разных поколений. Мать или отец могут объединиться с 

ребенком против другого супруга, удерживая его на периферии семьи или 

толкая к злоупотреблению своей властью. 

Непрерывно решая проблемы внутреннего управления и общения, 

семья в то же время должна обсуждать и свои новые контакты с внешним 

миром. Формируются взаимоотношения с бабушками и дедушками, тетками 

и дядями, двоюродными братьями и сестрами. Семье приходится иметь дело 

с больницами, школами и со всей индустрией детской одежды, продуктов 

питания и игрушек. 

Когда ребенок начинает ходить и говорить, родители должны вы-

работать такие способы управления, которые предоставляют им оп-

ределенную свободу при обеспечении безопасности и сохранении ро-

дительской власти. Выработав определенные стереотипы ухода, взрослые 

теперь должны модифицировать эти стереотипы, найти подходящие способы 

сохранять контроль и в то же время способствовать развитию ребенка. Новые 

стереотипы должны быть исследованы и стабилизированы во всех холонах 

семьи. 

Когда рождаются другие дети, стабильные стереотипы, сконцен-

трированные вокруг первого ребенка, разрушаются. Должна возникнуть 

более сложная и дифференцированная карта семьи, включающая в себя 

холон сиблингов. 

Семьи с детьми-школьниками или подростками 

Когда дети отправляются в школу, происходит резкая перемена – 

начинается третий этап развития. Теперь семья должна соотносить себя с 

новой, хорошо организованной и высоко значимой системой. Вся семья 

должна выработать новые стереотипы: как помогать в учебе и кто должен это 

делать, как урегулировать укладывание спать, приготовление уроков и досуг, 

как воспринимать оценку ребенка школой. 

Подрастая, дети вносят в семейную систему новые элементы. Ребенок 

узнает, что семьи его друзей живут по иным, по-видимому, более 

справедливым правилам. Семье придется достигать соглашения о некоторых 

переменах, изменять кое-какие правила. Новые границы, разделяющие 

родителей и ребенка, должны допускать контакт между ними, но при этом 

предоставить ребенку возможность держать в тайне некоторые стороны 

своего опыта. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



286 
 

В подростковом возрасте приобретает особое значение группа ро-

весников. Это отдельная культура, с собственными взглядами на секс, 

наркотики, алкоголь, одежду, политику, образ жизни и будущее. Теперь 

семья взаимодействует с сильной и часто конкурентной системой, а растущая 

компетентность подростка дает ему больше оснований требовать уступок от 

родителей. На всех уровнях приходится заново приходить к соглашениям по 

поводу самостоятельности и управления. 

 Дети – не единственные члены семьи, которые растут и меняются. 

Существуют особые периоды и в жизни взрослых, которые обычно 

совпадают с круглыми десятилетиями. Эти периоды также влияют на 

семейные холоны и испытывают на себе их влияние. 

На этом этапе может появиться новый источник давления и претензий 

к семье – родители родителей. Как раз в то время, когда достигшие среднего 

возраста родители решают проблемы самостоятельности и поддержки своих 

подрастающих детей, для них может возникнуть необходимость обсуждать 

способы вновь войти в жизнь своих собственных родителей, чтобы 

компенсировать их угасающие силы и утраты. 

На большей части третьего этапа для семьи характерен лишь незна-

чительный дисбаланс, требующий адаптации. Однако диссипативные 

условия становятся очевидными в момент поступления в школу и в 

различные периоды отрочества, когда сексуальные потребности, требования 

школы и конкурирующие влияния со стороны группы ровесников разрушают 

стереотипы, установившиеся в семье. 

В конце концов на этом этапе начинается процесс отделения, и эта 

перемена сказывается на всей семье. Бывает, что второй ребенок занимает 

относительно отчужденное положение в сверхпереплетенном родительском 

холоне. Однако, когда его старшая сестра отправляется в колледж, он 

сталкивается с повышенным вниманием к себе со стороны родителей. В 

таких случаях сильна тенденция воссоздать установившиеся структуры, 

втянув в ранее возникшие стереотипы нового члена семьи. Это может 

означать неумение адаптироваться к требованиям перемен в семье. 

Семьи с взрослыми детьми 

На четвертом, последнем этапе у детей, теперь уже молодых взрослых, 

формируется собственный образ жизни, своя карьера, появляется круг друзей 

и, наконец, партнер. Изначальная семья снова состоит из двух человек. Хотя 

теперь у членов семьи есть большой опыт совместного изменения 

стереотипов, на этом новом этапе требуется четкая реорганизация, 

затрагивающая взаимоотношения между родителями и взрослыми детьми. 

Этот этап иногда называют "периодом опустевшего гнезда", что 

обычно ассоциируется с депрессией у женщины, лишившейся своих 

привычных забот. Однако на самом деле супружеская подсистема вновь 

становится для обоих ее членов важнейшим семейным холоном, хотя при 

появлении внуков приходится и здесь вырабатывать новые взаимо-

отношения. Данный период, часто описываемый как период растерянности, 
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может вместо этого стать периодом бурного развития, если супруги, и как 

индивиды и как пара, прибегнут к накопленному опыту, своим мечтам и 

ожиданиям, чтобы реализовать возможности, ранее недоступные из-за 

необходимости выполнять свой родительский долг. 

Эта схема развития относится лишь к семьям из среднего класса, по 

статистике состоящим из мужа, жены и 2,2 ребенка. Сейчас все более 

вероятно, что семья окажется также частью какой-то более обширной 

системы или же переживет развод, уход одного из супругов и новый брак. На 

этих этапах люди также сталкиваются с весьма сложными проблемами. 

Однако при любых обстоятельствах основной принцип остается в силе: семья 

должна пройти определенные этапы развития и взросления. Она должна 

пережить периоды кризиса и перехода в новое состояние. 

С точки зрения терапии важен тот факт, что и перемены, и преем-

ственность свойственны любой живой системе. Семейный организм, как и 

организм отдельного человека, колеблется между двумя полюсами. Один 

полюс – безопасность известного. Другой – исследование нового, 

необходимое для адаптации к меняющимся условиям. 

Когда семья обращается за терапевтической помощью, она переживает 

трудности, потому что застыла на этапе гомеостаза. Потребность сохранить 

статус кво лишает членов семьи возможности творчески откликаться на 

изменившиеся условия. Приверженность правилам, которые когда-то были 

более или менее пригодными, мешает реагировать на перемены. Поэтому 

одна из целей терапии – вывести семью на стадию плодотворного смятения, 

когда на смену тому, что воспринималось как данность, должен прийти 

поиск новых путей. Усиливая флуктуации системы, нужно добиваться от 

семьи гибкости, в конечном счете заставляя ее двигаться в направлении 

более высокого уровня сложности. В этом смысле терапия есть искусство, 

подражающее жизни. Нормальное развитие семьи включает в себя 

флуктуации, периоды кризиса и разрешение проблем на более высоком 

уровне сложности. Терапия – это продвижение семьи, застывшей на месте, 

вперед по спирали развития и создание кризиса, который подтолкнет семью 

дальше по ее собственному эволюционному пути. 

Минухин С., Фишман Ч. 

ПЛАНИРОВАНИЕ
10

 

  
"Если бы вам довелось пролететь над колонией пингвинов, вы могли 

бы вообразить, что это съезд дворецких, – никаким другим существам не 

свойственны столь изысканное сочетание черного и белого и такая 

величественность движений. Но стоило бы вам разглядеть их как следует, 

и от этой гипотезы пришлось бы отказаться. У дворецких руки, а не 

крылья; они – люди, а эти существа – явно нет. Но кто же они тогда? 

Увидев, как один из них ныряет в воду и легко уплывает вдаль, вы могли бы 

решить, что пингвины – рыбы. Лишь еще более близкое знакомство 

                                                      
10

 Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. – М.: ―Класс‖, 1998  – С. 56-67.  
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заставило бы вас отказаться и от этой гипотезы и отыскать верный 

ответ". 

Как предостерегал Шерлок Холмс, попытка строить теории, не собрав 

достаточно данных, – это всегда ошибка. Планирование терапии  – такой род 

деятельности, которым можно заниматься, лишь помня о существующих 

здесь ограничениях, чему и учит нас эта притча про пингвинов. Семейные 

терапевты привыкают, по сути дела, строить теории, не накопив достаточно 

данных о семье, но всегда отдают себе отчет в том, что структура семьи 

никогда не оказывается сразу доступной терапевту. Только присоединившись 

к семье, прощупав установившиеся в ней взаимоотношения и прочувствовав 

ее руководящую структуру, терапевт может представить себе происходящие 

в семье взаимодействия. Любые исходные гипотезы должны пройти 

проверку в ходе присоединения, и не исключено, что все их придется 

забраковать. 

Тем не менее исходная гипотеза может быть очень ценной для те-

рапевта. Семьи могут иметь различные формы и структуры, и поскольку 

форма влияет на функцию, семьи реагируют на стрессы определенным 

образом, зависящим от их формы, которая говорит о том, где в их структуре 

могут быть функциональные области, а где – слабые звенья. 

Первое представление о семье как целом терапевт получает после 

первичного исследования определенных базовых аспектов ее структуры. Уже 

на основании простейшей информации, полученной из телефонного 

разговора при назначении первого сеанса или из истории болезни, 

заполненной при поступлении в клинику, терапевт может сделать некоторые 

предположения относительно данной семьи. Например, сколько человек в 

нее входят и где они живут? Каков возраст членов семьи? Не играет ли здесь 

роли один из обычных переходных периодов, которые вызывают стресс в 

каждой семье? Еще одним ключом к пониманию возможных сильных и 

слабых сторон каждой семьи-клиента может служить формулировка 

проблемы. Эти простые элементы позволяют терапевту строить те или иные 

догадки относительно данной семьи, которыми он и будет руководствоваться 

на первых порах, прощупывая организацию семьи. 

Самая непосредственная нить – это состав семьи. Определенные 

сочетания подсказывают определенные направления исследования. Чаще 

всего встречаются следующие формы семьи: семьи-"па-де-де", семьи, 

состоящие из трех поколений, семьи с делегированием обязанностей, семьи-

"аккордеоны", бродячие семьи и опекунские семьи. 

Семьи-―па-де-де" 

Представьте себе семью, состоящую всего из двух человек. Терапевт 

может предположить, что эти два человека, вероятно, в значительной мере 

полагаются друг на друга. Если это мать и ребенок, то ребенок может 

проводить много времени в обществе взрослых. Он может хорошо владеть 

навыками речи, а благодаря частым взаимодействиям с взрослыми раньше 

своих ровесников проявлять интерес к взрослым проблемам и выглядеть 
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более развитым. Он может проводить меньше времени с ровесниками, чем 

обычный ребенок, иметь с ними меньше общего и уступать им в подвижных 

играх. Мать же имеет возможность при желании уделять ребенку больше 

индивидуального внимания, чем если бы ей приходилось заниматься еще и 

мужем или другими детьми. В результате она может прекрасно чувствовать 

настроение ребенка, уметь удовлетворять его потребности и отвечать на его 

вопросы. Больше того, у нее может появиться тенденция проявлять к ребенку 

чрезмерное внимание, поскольку ей больше не на ком сосредоточиваться. 

Может оказаться, что ей не с кем обсудить свои наблюдения. В результате 

могут возникнуть интенсивные взаимоотношения, благоприятствующие 

взаимной зависимости и в то же время взаимной неприязни. 

Другой пример семьи- "па-де-де" – пожилая пара, чьи дети уже не 

живут с ними. Иногда говорят, что такие люди страдают синдромом 

опустевшего гнезда. Еще один пример – родитель и взрослый единственный 

ребенок, живущие вместе с самого рождения ребенка. 

Любая семейная структура, какой бы жизнеспособной она ни была, 

всегда имеет потенциальные слабые стороны или слабые звенья в цепи. 

Структура из двух человек может превратиться в нечто вроде лишайника, 

когда обе личности находятся в почти симбиотической зависимости друг от 

друга. Эту возможность терапевт должен проверить. Если его наблюдения 

покажут, что чрезмерная сосредоточенность друг на друге мешает 

потенциальному функционированию обоих членов семьи, он будет 

планировать свое вмешательство так, чтобы провести границы между 

людьми составляющими паруй в то же время открыть границы, не 

позволяющие каждому из них вступать во взаимоотношения с другими. 

Терапевт может исследовать внесемейные источники поддержки или 

интереса данной семьи, чтобы поставить под сомнение ее восприятие 

реальности по типу "мы – остров". 

Семьи, состоящие из трех поколений 

Расширенная семья, которая состоит из различных поколений, 

живущих вместе, – наиболее распространенный во всем мире тип семьи. 

Важность работы с тремя поколениями, независимо от их возможной 

географической разобщенности, подчеркивали многие терапевты. Однако в 

западном урбанистическом контексте семья, состоящая из многих 

поколений, более характерна для нижних слоев среднего класса и еще более 

низких социально-экономических групп. Поэтому у терапевта может 

появиться тенденция рассматривать такую форму семьи с точки зрения ее 

недостатков, вместо того чтобы выявлять источники ее адаптационных 

возможностей. 

Расширенная семья создает возможность разделения функций между 

несколькими ее поколениями. Организация взаимной поддержки и со-

трудничества в повседневных заботах может отличаться большой гибкостью, 

свойственной таким семьям, и часто высоким совершенством. Этот тип 

организации требует для себя такого контекста, в котором семья и 
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внесемейная среда постоянны и гармоничны. Как и любая форма семьи, 

расширенная семья нуждается в социальном контексте, который ее 

дополняет. 

Работая с семьями, состоящими из трех поколений, семейные 

терапевты должны остерегаться своей склонности разделять их на части. 

Часто терапевт стремится вычленить нуклеарную семью. В семье, состоящей 

из матери, бабушки и ребенка, он нередко прежде всего задаст вопрос: "Кто 

выполняет для ребенка функции родителя?" Если родительские функции 

возложены на бабушку, то картограф, сидящий в терапевте, начинает 

изобретать стратегии реорганизации этой семьи с тем, чтобы основную 

родительскую ответственность за ребенка взяла на себя "настоящая мать", а 

бабушка оказалась отодвинута на второй план. Такую приверженность 

семейного терапевта культурным нормам следует несколько сдерживать, 

поскольку очень может быть, что с точки зрения терапии с такой семьей из 

трех поколений окажется полезнее работать в рамках системы сотрудниче-

ства (имея целью дифференциацию функций), а не навязывать ей структуру, 

которая соответствовала бы культурной норме. 

Терапевту важно выяснить, какое индивидуальное устройство свой-

ственно данной семье. Возможно, бабушка живет при дочери и внуке. Но 

возможно также, что бабушка – глава дома, а мать и ребенок находятся под 

ее опекой. А может быть, здесь существует четко разграниченная структура, 

в которой оба взрослых равноправны и один из них функционирует как 

основной родитель ребенка? Сотрудничают ли взрослые в рамках этой 

организации, имея различные специализированные функции, или оба они 

борются за первенствующее положение? И если так, то не находится ли 

ребенок в союзе с одной из женщин против другой? 

Существуют различные формы семей, состоящих из трех цоколений, 

начиная с комбинации из родителя-одиночки, деда или бабушки и ребенка и 

кончая сложной сетью самостоятельных родственных систем, которым 

необязательно жить в том же доме, чтобы оказывать на него большое 

влияние. Возможно, терапевту нужно будет установить, кто на самом деле 

входит в "семью", из скольких членов она состоит и каков уровень их 

контакта с этой более широкой сетью. Влияние такой расширенной семьи на 

функции нуклеарной семьи никогда не следует недооценивать.  

  Возможное слабое звено в семье, состоящей из нескольких поколений, 

– иерархическая организация. Когда расширенная семья из трех поколений 

обращается за терапевтической помощью и один из ее членов выступает в 

качестве носителя симптома, терапевт должен изучить коалиции между 

представителями разных поколений, которые могут превращать одного из 

членов семьи в "козла отпущения" или нарушать функции тех или иных 

холонов. В некоторых дезорганизованных расширенных семьях взрослые  

могут занимать отстраненное положение, подчиняясь действию 

центробежных сил. В таких случаях исполнительные функции, включая 

воспитание детей, могут оказаться недостаточно определенными и  

"проваливаются в трещины". Эта проблема часто наблюдается в бедных, 
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чрезмерно обремененных заботами семьях, живущих в трущобах и 

лишенных социальных систем поддержки. Проведение более определенных 

границ между холонами может способствовать дифференциации функций и 

облегчать сотрудничество. 

Семья с делегированием обязанностей 

Многодетные семьи сейчас в нашей культуре не так широко 

распространены, как прежде. Когда-то иметь множество детей было нормой. 

Дети считались богатством семьи. Времена изменились, однако структурные 

взаимоотношения, наблюдающиеся в большинстве многодетных семей, 

остались теми же. Когда тот или иной институт становится слишком 

большим, власть в нем приходится делегировать. При наличии в доме 

многочисленных детей обычно на одного или, возможно, на нескольких 

старших детей возлагаются родительские обязанности. Эти дети-родители 

берут на себя функции выращивания остальных детей в качестве 

представителей родителей. 

Такое внутреннее устройство семьи эффективно, пока обязанности 

ребенка-родителя четко определены настоящими родителями и не выходят за 

пределы его возможностей с учетом степени его развития. При этом ребенок-

родитель оказывается исключенным из подсистемы сиблингов и выдвигается 

в подсистему родителей. Такое положение имеет свои привлекательные 

стороны, поскольку ребенок получает прямой доступ к родителям, и у него 

лучше развиваются навыки управления. Подобные схемы прекрасно 

функционировали на протяжении тысячелетий. Многие терапевты сами 

когда-то были детьми-родителями. Однако структура многодетной семьи 

способна дать здесь трещину, и терапевт должен отдавать себе в этом отчет. 

Когда на ребенка-родителя возлагается непосильная для него ответст-

венность или когда он не наделен властью, достаточной для выполнения 

своих функций, он может стать носителем симптома. Дети-родители по 

определению занимают промежуточное положение. Такой ребенок чувствует 

себя исключенным из контекста сиблингов, но не вполне принятым в 

родительский холон. От этого страдает важный контекст социализации в 

подсистеме сиблингов. Более того, наличие ребенка-родителя может 

помешать воспитанию младших детей, которое должны осуществлять 

родители. 

В ходе терапии может оказаться полезным прибегнуть к проведению 

границ, перестраивающих родительскую подсистему без участия ребенка-

родителя, и проводить сеансы с одними лишь сиблингами, реорганизуя роль 

ребенка-родителя в подсистеме сиблингов. Или же, если родительская 

подсистема уже и так перегружена, ответственность за поддержку 

родительской подсистемы можно более равномерно распределить между 

другими сиблингами. 

Семья - "аккордеон" 

В некоторых семьях один из родителей подолгу отсутствует. Клас-

сический пример – семьи военнослужащих. Когда один из супругов уезжает, 
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остающийся вынужден брать на себя дополнительные воспитательные, 

управляющие и руководящие функции, иначе дети окажутся лишены этого 

вообще. На какое-то время родительские функции оказываются 

сосредоточенными в руках одного человека, и семья приобретает форму 

неполной – семьи с одним родителем. Возложение добавочных функций на 

супруга, остающегося дома, наносит ущерб сотрудничеству между 

супругами. Дети могут еще больше усиливать разобщение родителей, что 

нередко приводит даже к закреплению за ними ролей "хорошего отца и 

плохой, бросившей семью матери"; при такой организации семьи возникает 

тенденция к отторжению родителя, оказавшегося на периферии. 

Подобная семья- "аккордеон" может обратиться за терапевтической 

помощью, если находившийся в разъездах родитель меняет работу и 

становится в семье постоянным персонажем. В этот момент организация 

функций в семье должна измениться, поскольку прежняя программа мешает 

возникновению новых функций с участием отсутствовавшего супруга. 

Родитель, находившийся на периферии, должен вновь занять значимое 

положение. 

В таких ситуациях, как и в другие переходные моменты, терапия 

должна включать в себя не только реструктурирующие, но и воспитательные 

приемы. Семья должна осознать, что она, в сущности, превратилась в 

"новую" семью. Усвоить такое представление нелегко, поскольку "составные 

части" семьи прожили вместе долгое время, и новой становится только 

форма семьи. 

Бродячие семьи 

Некоторые семьи постоянно переезжают с места на место – например, 

семьи, живущие в гетто, которые скрываются, когда их задолженность по 

квартирной плате становится слишком большой, или семьи служащих 

крупных корпораций, которых постоянно перебрасывают с одного места 

работы на другое. В других семьях "бродячим" оказывается их состав. Это 

чаще всего случается тогда, когда родитель-одиночка вступает в 

многочисленные, следующие одна за другой любовные связи. Отец может 

часто менять любовниц, каждая из которых становится потенциальной 

супругой и родительницей. Такая конфигурация может быть не замечена 

терапевтом при первом контакте, однако по мере работы с семьей она 

проясняется. 

Если меняющийся контекст затрагивает значимых взрослых, для 

терапевта важно выяснить историю семьи и определить, не является ли ее 

организация, которая выглядит стабильной, на самом деле переходной. Затем 

одной из функций терапевта становится помощь семье в четком определении 

ее организационной структуры. Если меняется место жительства, то 

утрачиваются системы поддержки со стороны как семьи, так и общества. Для 

семьи это большая утрата. У детей, лишившихся прежнего общества 

ровесников и вынужденных входить в новый школьный контекст, может 

наблюдаться нарушение привычных функций. Если семья оказывается 
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единственным контекстом поддержки в меняющемся мире, может пострадать 

се способность вступать в контакт с внесемейной средой. 

Терапевт должен отдавать себе отчет в том, что, когда семья в ре-

зультате переезда лишается привычного контекста, ее члены переживают 

кризис и склонны функционировать на более низком уровне компетентности, 

чем в условиях поддерживающего внесемейного контекста. Поэтому в таких 

случаях приобретает большое значение оценка уровня компетентности и 

семьи как единого организма, и отдельных ее членов. Важно не считать 

такой кризис следствием семейной патологии. Семейный холон всегда 

представляет собой часть более широкого контекста. Когда разрушается этот 

более широкий контекст, разрушается и семья. 

Опекунские семьи 

Ребенок, взятый на воспитание, – по определению временный член 

семьи. Сотрудники агентств по опеке подчеркивают, что принимающая 

семья не должна привязываться к ребенку и что следует избегать 

взаимоотношений по типу родитель-ребенок. Тем не менее между ребенком 

и опекунами часто устанавливаются такие связи, которые разрываются, когда 

ребенок переходит к другим опекунам или возвращается в свою прежнюю 

семью. 

Потенциальная проблема такой формы семьи состоит в том, что иногда 

она организуется как настоящая семья. Ребенок включается в семейную 

систему. Если после этого у него появляются симптомы, они могут быть 

результатом стрессов внутри семейного организма. Однако и терапевт, и 

семья могут решить, что такие симптомы у ребенка – следствие его 

жизненного опыта, приобретенного до вхождения в данную семью, или 

какой-то внутренней патологии, поскольку он всего лишь опекаемый ребенок 

и формально не является членом семьи. 

Следует оценить связь симптома с организацией семьи. Если 

симптоматика есть следствие вхождения ребенка в новую систему, то эта 

система функционирует так, как будто находится в критическом переходном 

состоянии. Наоборот, если ребенок уже полностью интегрирован в семью, 

его симптомы восходят к организации этой семьи и связаны со стрессами, 

которые у других членов семьи проявляются иначе. 

В последнем случае форму опекающей семьи дополнительно ус-

ложняет наличие агентства по опеке. Подобные агентства, уделяющие много 

времени и усилий подысканию хороших опекунов, нередко имеют 

тенденцию тщательно их оберегать. Своими действиями они могут 

препятствовать взаимному приспособлению ребенка и опекунов. В подобных 

случаях терапевт должен рассмотреть возможность привлечь сотрудника 

агентства к участию в терапевтическом контексте в качестве второго 

терапевта и работать вместе с ним, чтобы помочь всему семейному 

организму в целом, включая ребенка.  

По исходной информации часто можно судить не только об этих типах 

семей, но и о стадии развития семьи. Развитие семьи предполагает 
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переходные периоды. Семьи меняются, адаптируясь к различным внешним 

условиям. Те или иные события на том или ином этапе развития семьи могут 

угрожать равновесию в ней. Многие семьи обращаются за терапевтической 

помощью именно потому, что находятся в переходном периоде, когда 

функционированию семьи мешают как потребность в переменах, так и 

механизмы противодействия отклонениям, приводимые в действие этой 

потребностью. Такие проблемы нарушения преемственности можно 

обнаружить в семьях с приемными родителями и в семьях с "привидениями". 

Семьи с приемными родителями 

Когда в семью входит приемный родитель, он должен пройти процесс 

интеграции, который оказывается как более, так и менее успешным. Он 

может нс полностью влиться в новую семью, или же прежняя семейная 

единица может удерживать его на периферии. Дети могут ужесточить свои 

требования к родному родителю, обостряя стоящую перед ним проблему 

раздвоенности. В тех случаях, когда до нового брака родителя дети жили 

отдельно от него, они вынуждены приспосабливаться и к собственному 

родителю, и к приемному. 

Кризисы в этой форме семьи сравнимы с проблемами нового се-

мейного организма; их нужно рассматривать как нормальные. Западная 

культура постулирует мгновенное возникновение семьи. После брачного 

обряда, как юридического, так и внеюридического, члены "слившейся" семьи 

спешат образовать семейные холоны. Однако они еще не успели стать 

функционально легитимными. Возможно, терапевту придется помочь такой 

семье, предложив ей различные планы постепенной эволюции. В некоторых 

случаях может оказаться полезным, чтобы члены обеих прежних семей 

вначале сохраняли свои функциональные границы и общались между собой 

как две сотрудничающие половины, решая возникающие проблемы по мере 

продвижения к созданию единого организма. 

Семьи с "привидением" 

Семья, пережившая смерть или уход одного из своих членов, может 

столкнуться с проблемами при перераспределении его обязанностей. Иногда 

в семье укореняется убеждение: "Вот если бы мать была жива, она бы знала, 

что нужно делать". Принятие на себя функций матери при этом становится 

актом неуважения к ее памяти. Прежние коалиции между членами семьи 

могут сохраняться так, как будто мать еще жива. 

Проблемы, возникающие в таких семьях, их члены могут переживать 

как незавершенность траура. Однако, если терапевт станет исходить из этого, 

он может закрепить ситуацию в семье, вместо того чтобы помочь ей 

двигаться в направлении новой организации. С точки зрения терапии, это 

семья в переходном состоянии. Прежние формы мешают развитию новых 

структур. 

В ходе осмысления терапевтом всей исходной информации о семье у 

него возникает теоретическое представление о ее структуре. Оно отражает ту 

конфигурацию, которую семья считает лежащей в ее основе. В это 
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представление входят и элементарные сведения о стадии развития семьи и о 

возможных проблемах, свойственных этой стадии. Кроме того, если есть 

сведения, учитываются и религиозные взгляды, экономический статус и 

этнический фон семьи. Наконец, складывающаяся картина включает в себя 

возникшую проблему. Если ребенок плохо развивается, терапевт должен 

проверить, нет ли дисфункции во взаимодействиях мать-ребенок. Если 

ребенок "не слушается", он должен искать в семейной иерархии тех его 

взрослых союзников, которые поддерживают его непослушание. 

Некоторые симптомы ясно указывают на определенные структурные 

особенности семей. Поэтому "возникающая проблема" заставляет работать 

воображение любого опытного терапевта. Она немедленно вызывает у него в 

памяти страницу из какой-нибудь книги по психологии, или лицо какого-

нибудь ребенка, с которым ему приходилось иметь дело ранее, или какую-то 

другую семью с аналогичными проблемами. Эти образы помогают 

сформировать первоначальный набор гипотез, которые терапевт попытается 

применить к данной семье. 

Неуправляемые семьи 

Имея дело с семьями, в которых у одного из членов проявляются 

симптомы неуправляемости, терапевт исходит из того, что существуют 

проблемы либо в области иерархической организации семьи, либо в 

исполнении функций управления в родительской подсистеме, либо в степени 

близости между членами семьи, либо во всех этих областях сразу. 

Проблемы управляемости могут быть различными в зависимости от 

стадии развития членов семьи. В семьях с маленькими детьми одна из 

наиболее распространенных проблем, заставляющих обращаться к 

специалистам по детской психологии, – это дошкольник, которого родители 

характеризуют как "чудовище", не желающее соблюдать никаких правил. 

Когда тиран весом в двадцать килограммов терроризирует целую семью, 

следует предположить, что у него есть сообщник. Чтобы тиран ростом метр с 

кепкой возвышался над всеми остальными членами семьи, он должен стоять 

на плечах у кого-то из взрослых. В любом случае терапевт вполне может 

исходить из того, что супруги считают друг друга никуда не годными, и это 

наделяет третью сторону – тирана – властью, устрашающей и для него само-

го, и для всей остальной семьи. 

Цель терапии в такой ситуации – реорганизация семьи, связанная с 

налаживанием сотрудничества между родителями и соответствующим 

понижением "ранга" ребенка. Выработка четкой иерархии, в которой 

контроль над исполнительной подсистемой принадлежит родителям, требует 

терапевтического воздействия, которое оказывает влияние на весь 

родительской холон. 

В семьях с детьми-подростками проблемы управляемости могут быть 

связаны с неспособностью родителей перейти со стадии заботы о малыше на 

стадию уважения к подростку. В этой ситуации прежние программы, хорошо 

послужившие в то время, когда дети были маленькими, мешают выработке 
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новой формы семьи. Возможно, дети уже освоились с новым уровнем своего 

развития, в то время как родители на этой стадии собственного развития еще 

не выработали новых альтернатив. 

Заботливый родитель может быть чрезмерно сосредоточен на ребенке-

подростке и стремится контролировать любые его действия. В таких 

ситуациях блокирование чрезмерной сосредоточенности может усилить 

контакты между родительским холоном и ребенком, что будет 

способствовать исследованию альтернатив. 

Вообще говоря, когда терапевт имеет дело с конфликтными семьями, в 

которых есть дети-подростки, наилучший способ действий для него – 

придерживаться средней линии. Он должен поддерживать право родителей 

выдвигать определенные требования и рассчитывать на уважение к их 

позиции. С другой стороны, он должен поддерживать требования перемен, 

исходящие от подростков. 

В семьях с малолетними правонарушителями возможность управления 

со стороны родителей зависит от факта их присутствия. Правила существуют 

лишь постольку, поскольку родители находятся рядом и могут заставить их 

выполнять. Ребенок усваивает, что в одном контексте есть определенные 

правила, однако в других контекстах их можно не придерживаться. При 

такой организации родители стремятся осуществлять как можно больше 

управляющих воздействий, что часто оказывается неэффективным. Родитель 

чего-то требует, ребенок не подчиняется, родитель снова требует и т.д. По 

взаимному согласию ребенок реагирует на требования родителей лишь после 

того, как они высказаны определенное число раз. 

Стереотипы общения в таких семьях часто хаотичны. Люди не рас-

считывают на то, что их услышат, и становится важным не столько 

содержание взаимоотношений, сколько их выражение. Общение пред-

оставляется организованным вокруг мелких, не связанных между собой 

аффективных взаимодействий. 

Когда в таких семьях несколько детей, важным контекстом для начала 

организации новой формы семьи и проведения значимых границ может быть 

подсистема сиблингов. Другие приемы терапии для таких семей описаны 

Минухиным с соавторами. 

В семьях, где с детьми плохо обращаются, система не в состоянии 

контролировать деструктивные реакции родителей на детей. Обычно такие 

родители лишены систем поддержки. Они относятся к детям так, словно те – 

всего лишь продолжение их самих. Любое действие ребенка воспринимается 

родителем как его личная реакция. В такой ситуации родители не имеют 

собственного взрослого контекста, в котором они чувствовали бы себя 

компетентными. Семья слишком часто становится единственным полем, где 

родитель проявляет свою власть и компетентность, принимающие форму 

агрессии. Обмениваться ударами люди могут только в ближнем бою, – и 

поэтому родители, плохо обращающиеся с детьми, появляются лишь в под-

системах, члены которых чрезмерно сосредоточены друг на друге. 
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Иногда плохое обращение с ребенком организовано вокруг чрезмерно 

сосредоточенной друг на друге пары, состоящей из одного родителя и одного 

ребенка. Обычно это мать и ее ребенок, а отец нападает на них обоих без 

разбора, как на двух своих врагов, находящихся в союзе между собой. В 

таких семьях плохое обращение супругов друг с другом выплескивается на 

ребенка. 

Семьи с детьми, отстающими в развитии, иногда относят к той же 

категории, что и семьи, где плохо обращаются с детьми, потому что в обоих 

случаях ребенок в конечном счете оказывается в опасности. Однако между 

такими семьями есть существенные различия. Отставание в развитии связано 

не с ситуацией чрезмерной близости, а, наоборот, с неспособностью 

родителей реагировать на потребности ребенка. Это, в сущности, 

разобщенная структура. Мать не докармливает ребенка, потому что 

отвлекается чем-то в тот момент, когда ребенок сосет ее грудь или 

бутылочку с молоком. В таких ситуациях терапия требует не проведения 

границ, рекомендуемого при плохом обращении с детьми, а привлечения 

родителей к заботе о детях. 

Существует два типа семей, в которых у детей наблюдается 

школофобия. В одних случаях школофобия – это проявление организации, 

близкой к преступной. В других ситуация такая же, как в семьях, где дети 

страдают психосоматикой. Чрезмерная сосредоточенность ребенка на каком-

то из членов семьи заставляет его сидеть дома, чтобы составить тому 

компанию. 

Психосоматические семьи 

Когда предмет жалоб – психосоматическая проблема у одного из 

членов семьи, для структуры семьи характерна чрезмерная заботливость. 

Такая семья, по-видимому, функционирует лучше всего, когда кто-то в ней 

болен. К особенностям подобных семей относятся излишнее стремление 

оберегать друг друга, сверхпереплетенность или чрезмерная 

сосредоточенность членов семьи друг на друге, неспособность к разрешению 

конфликтов, огромные усилия, прилагаемые для поддержания мира или 

избегания конфликтов, и крайняя жесткость структуры. Это не жесткость 

противостояния, она скорее напоминает способность воды, пройдя между 

пальцев, тут же снова приобретать первоначальную форму. Эти семьи 

выглядят как нормальные американские семьи. Они добрые соседи, они не 

ссорятся, в них все очень преданы друг другу и заботливы – в общем, 

идеальная семья. 

Одна из проблем, с которыми сталкивается терапевт, работая с 

подобной семьей, и состоит в том, что они так симпатичны. Они как будто 

готовы во всем идти ему навстречу. Терапевту может показаться, что они 

сотрудничают с ним, однако все его усилия разобраться в проблемах таких 

семей оказываются тщетными, и он легко втягивается в трясину их 

установки на мир любой ценой. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



298 
 

 

Роджерс Карл 

НИТИ ПОСТОЯНСТВА И РАЗВИТИЯ
11

 

Для меня после внимательного изучения материалов бесед с Эриком и 

Денизой, Диком и Гейл, Роем и Сильвией, Хэлом и Ирен, а также со всеми 

остальными, стало совершенно ясно, что некоторые взаимоотношения 

«функционируют», то есть оказываются удовлетворительными 

гармоничными, развивающимися и даже нерасторжимыми, а другие, иногда 

включающие в себя тех же самых людей, напротив, приносят лишь несчастье 

и кончаются отчуждением и разводом. И я спросил себя, нельзя ли здесь 

нащупать некие нити, которые помогут отличить одно от другого? Смогу ли 

я в каждых данных взаимоотношениях выявить аспекты, которые дадут мне 

уверенность, что эти взаимоотношения значимы для их участников и имеют 

шанс на длительное существование, или же другие аспекты, подразуме-

вающие противоположный результат? Я хочу поделиться с вами своими 

мыслями на этот счет и надеюсь, что вы сможете прийти к собственным 

выводам, пусть даже отличным от моих. 

Преданность? Привязанность? 

Первая нить, которую я обнаружил, имеет какое-то отношение к двум 

словам, указанным в заголовке, хотя знак вопроса свидетельствует, что ни 

одно из них меня не удовлетворяет. Позвольте мне изложить вам ход моих 

мыслей на эту тему. 

«Я люблю тебя»; «Мы любим друг друга». В этой книге мы встретили 

множество примеров, показывающих, насколько эти утверждения лишены 

смысла в качестве хоть каких-то гарантий удовлетворительных или 

устойчивых взаимоотношений, — хотя они вполне могут соответствовать 

чувствам, переживаемым во взаимоотношениях самых недолговечных. Речь 

не идет о том, что сами по себе эти высказывания бессмысленны; в некий 

момент они могут быть абсолютно правдивы, однако мы видели — 

например, в истории Ирен (глава 5), — с какой легкостью они превращаются 

в «Я думала, что люблю тебя». 

«Я думаю только о тебе и о твоем благе»; «Я забочусь о тебе больше, 

чем о самом себе». Чувства благородные. Однако мы видели, как они 

привели к катастрофе брак Дженнифер и Джея (глава 1), и наблюдали 

бесплодные усилия Хэла сделать то, что пойдет на пользу его первой жене 

(глава 6). Какими бы прекрасными поначалу ни казались эти стремления, в 

них может утонуть собственное «Я» одного из партнеров, что для 

взаимоотношений фатально. 

«Мы постараемся обустроить свой брак». Это тоже благое намерение, 

но несколько туманное и подразумевающее нечто статичное. Кое-что по 

этому поводу мы обнаружили в заключительной части беседы с Диком и 

                                                      
11

 Роджерс К. психология супружеских отношений. – М.: "Эксмо", 2000. – С. 249-263.  
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Гейл (глава 2), однако прозвучало это не особенно убедительно. То, о чем 

они, в сущности, говорили, как правило, сводится к следующему тезису: 

«Мы приложим все усилия, чтобы сделать ящик, в котором живем, уютным». 

Этого недостаточно. 

«Мы считаем институт брака священным, и он будет свят для нас»; 

«Мы дали друг другу обет быть вместе, пока смерть не разлучит нас». Хватит 

одного взгляда на статистику раздельного проживания и разводов, чтобы 

понять: как бы искренне супруги ни давали подобные обеты, они смогут их 

выполнить, только если взаимоотношения окажутся для них 

удовлетворительными. В противном случае они будут мучить и изводить 

сами себя и друг друга или нарушат свои обязательства — а иногда все это 

вместе. Значение таких торжественных обещаний представляется мне 

практически нулевым. 

«Мы созданы друг для друга; через наших детей нас соединяет 

глубокое биологическое сродство; мы полны решимости (вследствие 

полученного в детстве воспитания) сделать наш брак нерасторжимым». 

Такая многогранная приверженность друг другу весьма красноречиво 

описана Эриком и Денизой в предыдущей главе, и все же я искренне 

сомневаюсь, объясняется ли этими утверждениями долговечность их брака. 

Так много людей высказывали с такой же убежденностью все эти положения 

только для того, чтобы увидеть, как их взаимоотношения рассыпаются в прах 

или, еще того хуже, оставляют после себя осадок неизбывной горечи и 

высказанных или невысказанных обвинений. 

«Я посвящаю себя работе над процессом наших взаимоотношений, 

которые так много для меня значат». Вот это, по моему мнению, уже немного 

ближе к сути понятия «привязанность». Здесь брачные взаимоотношения 

рассматриваются как продолжающийся процесс, а не как контракт. 

Совершаемые усилия направлены на личное удовлетворение, а не только на 

взаимное. Думается, яснее всего это видно в третьем браке Ирен (глава 5), 

когда Джо — спокойно, настойчиво, без помпы — целиком отдает себя 

процессу их взаимоотношений, хотя Ирен решительно отказывается это 

принять, правда только поначалу. Джо не намерен выслушивать ее 

«страшные истории» — рассказы о ее несчастном прошлом. Он сосре-

доточивается на процессе их нынешних взаимоотношений, и постепенно 

Ирен к нему присоединяется, после изумительного разговора со своим 

отражением в окне. С этого момента в их отношениях начинается процесс 

становления — они развиваются вне зависимости от обмена какими бы то ни 

было клятвами и от легализации брака. 

Нечто подобное мы, я полагаю, видели у Бекки (глава 6), хотя, к 

сожалению, мы не познакомились с ее личными впечатлениями. Она 

инициирует процесс их взаимоотношений, потому что любит Хэла, избрала 

его, и постепенно он это осознает, несмотря на все препятствия, которые 

только могут возникнуть в браке чернокожего с белой женщиной. Однако 

Бекки полна решимости выстроить эти взаимоотношения. 

Так мало-помалу, в основном с помощью отсева, я пришел к 
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формулировке, которая меня удовлетворяет, — на данный момент. Это 

попытка выразить словами — боюсь, слишком многословно — подлинное 

значение такого термина, как «привязанность» в его применении к взаимоот-

ношениям. Данная формулировка, я убежден, описывает одну из нитей 

постоянства и развития в любых долговечных взаимоотношениях. Каждое 

слово в ней тщательно об-, думано и имеет для меня большой вес: 

«Каждый из нас посвящает себя совместной работе над процессом 

совершенствования наших нынешних взаимоотношений, потому что эти 

взаимоотношения сейчас обогащают нашу любовь и нашу жизнь, и мы 

хотим, чтобы они развивались». Насколько я понимаю, этим сказано все. 

Возможно, ни в каких пояснениях нет необходимости, но мне просто 

трудно удержаться. Такая привязанность индивидуальна, однако 

постоянный, тяжелый, рискованный труд (это я постараюсь уточнить позже) 

по необходимости совершается вместе. Здесь признается, что взаимоотноше-

ния долговечны, только если это качество долговечности присуще им в 

каждый данный момент. Здесь не предпринимаются грандиозные попытки 

выявить прошлые или будущие затруднения, за исключением тех, которые 

делают совместную жизнь несчастливой в настоящее время. Вза-

имоотношения рассматриваются здесь как струящийся поток, а не статичная 

структура, которую можно было бы принять как данность. В центре 

внимания находится не столько партнер и не столько сам индивидуум (хотя 

об этом я тоже выскажусь позже), сколько собственно взаимоотношения, 

связанные с совместной жизнью и любовью между двумя людьми сейчас. 

Таким образом, здесь мы приближаемся к тому идеалу, который так хорошо 

описал Бубер и который, возможно, пострадает от сокращения цитаты, 

однако для меня чрезвычайно важны даже несколько фраз: «Первичные 

слова Я—Ты могут быть высказаны только целостным существом... Когда 

человек говорит Ты, он ничего не имеет в качестве своего объекта... Он 

обретает свой статус в отношениях... Ты не имеет пределов (во взаимоот-

ношениях Я—Ты). Никакая фальшь сюда не проникает; здесь колыбель 

Подлинной Жизни» (Buber, 1937, р. 3, 4, 7). Когда преданность и 

привязанность достигаются таким способом, какой мне в конце концов 

удалось сформулировать, тогда, я верю, они становятся той колыбелью, в 

которой могут начать свое развитие подлинные близкие взаимоотношения. 

Общение 

Какой клубок разноречивых и противоречивых представлений 

ассоциируется с этим словом! Что оно только не означает! «Передай мне 

масло». Это общение, причем такое, дальше которого у многих супругов 

дело не идет. «Мама всегда говорила, что ты — скотина, и так оно и есть!» 

Это тоже нужно рассматривать как общение, и подобные обвинения, 

суждения, оценки способны, наверное, повредить взаимоотношениям 

больше, чем любой другой известный мне фактор. Или вспомним Сильвию, 

молча, без единого слова, любовно проводящую своими длинными волосами 

по спине Роя — это ведь тоже общение, как и безропотный взгляд, или 

брезгливая мина, или защитное движение первой жены Хэла, когда он хотел 
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поцеловать ее. Невербальное общение бывает весьма выразительным. 

Так что утверждать, что в браке должно быть достаточно общения, — 

это, в сущности, почти ничего не сказать. В любом браке, к счастью или к 

несчастью, происходит какое-то общение, вербальное или невербальное. И 

все же в этих наслоениях смыслов я обнаружил нить развития, значительно 

повышающего шансы на прочность отношений, на счастье. Давайте 

посмотрим, смогу ли я вытянуть ее, чтобы внести ясность, — прибегая, 

вероятно, к примерам не только положительным, но и отрицательным. 

Приверженность процессу совершенствования взаимоотношений (то, 

что я недавно попытался сформулировать) в каком-то смысле является 

основой для лучшего способа общения. Однако общение обусловлено 

многими компонентами. 

Повторяющиеся чувства 

Я, пожалуй, приведу самый заурядный пример. Мужу давно не 

нравится, как его жена выглядит во время завтрака, — неумытая, в мятом 

халате, с бигуди на голове. Если он будет постоянно копить в себе эти 

чувства, они однажды найдут свой выход — скорее всего, в виде 

раздраженного упрека, например: «Почему ты по утрам выглядишь как 

ханыга?» Однако если он в достаточной мере отдает себе отчет в том, какие 

чувства возникают у него внутри, тогда после нескольких повторов этого 

своего ощущения он сможет выразить суть дела с точки зрения того, что 

происходит с ним: «Знаешь, я понял, что мне не нравится, как ты выглядишь 

по утрам». Это, безусловно, вызовет отклик, и, хотя не исключено, что 

последующее общение будет не слишком приятным, каждый из супругов 

сможет многое узнать о другом, если им удастся и дальше говорить только о 

своих чувствах, а не упрекать друг друга. Это не фокус и не психологическая 

техника — в таком качестве этот стиль общения привел бы к полному 

провалу. Но если основываться строго на внутренней установке: «Я хочу 

рассказать тебе о себе и о своих чувствах, даже если не все они положитель-

ны», — тогда практически можно гарантировать конструктивное 

продолжение. 

Риск 

Такое общение всегда предполагает риск. Вы раскрываете до тех пор 

неизвестную — и потому уязвимую — грань самого себя. Когда женщина, 

набрав в грудь воздуха, решается рискнуть и говорит своему партнеру: «Не 

знаю, в ком тут дело, в тебе или во мне самой, но я, в сущности, не получаю 

настоящего удовлетворения от наших сексуальных отношений», — она тем 

самым совершает два поступка. Она подвергает риску сами 

взаимоотношения ради возможности их развития, а также раскрывает 

опасливо прячущуюся часть своего «Я», которая может быть отвергнута, или 

неверно истолкована, или превращена в мишень для обвинений, — словом, 

ставит взаимоотношения на кон. Однако опровергнуть ее высказывание 

невозможно. Только она сама может знать, насколько оно соответствует 

действительности. И оно может стать исходным фактом, перед которым 

поставлен каждый из супругов и который побуждает их к глубокому 
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общению. 

В предыдущих главах мы видели немало тому примеров. И Дик, и Гейл 

с такой легкостью умеют упрекать друг друга, но, выражая собственные 

чувства, связанные с сексом, встречают сочувствие и понимание партнера 

(глава 2). Ирен, отчаянно, всеми способами пытавшаяся создать ложный 

образ самой себя, в том числе с помощью имитации оргазма, постепенно 

приходит к умиротворенности, рассказав обо всех ужасах, которые видит в 

самой себе, и в ответ находит лишь любовь (глава 5). 

У такого предельно уязвимого общения существует один эффект, в 

который большинство людей просто не могут поверить, пока сами с ним не 

столкнутся. Он заключается в том, что раскрытие самых глубоких чувств, 

которые только можно найти в своем «Я», почти неизбежно вызывает в ответ 

аналогичную откровенность. Когда Пег рассказывает своему мужу все, что 

может, о том, какая она ужасная, он в ответ делится чувствами, которые 

испытывает к самому себе, и она обнаруживает, что «он тоже адски мучился» 

(глава 1). После такого общения остается огромный задел волнующих и 

впечатляющих открытий, на которые можно опираться, чтобы 

совершенствовать процесс взаимоотношений. 

Одна из самых счастливых особенностей того стиля общения, о 

котором я говорю, состоит в том, что такое общение может начать один из 

партнеров. Это, конечно, требует отваги, но это возможно. 

Вот чем закончилась моя попытка как можно лаконичнее 

сформулировать различные трудноуловимые тонкости второй нити, ведущей 

к развивающемуся партнерству. И опять же, это далеко не случайное 

высказывание. 

«Я подвергну себя риску, стараясь раскрыть своему партнеру любые 

постоянно возникающие у меня чувства, позитивные или негативные, во всей 

глубине, какая только доступна моему собственному пониманию, в качестве 

живой, актуальной части меня самого. Затем я продолжу рисковать, 

приложив всю свою способность к сопереживанию, чтобы понять его или ее 

отклик, — окажется ли он обвинительным и критическим или 

сочувственным и откровенным». 

Я бы хотел сократить и это высказывание, однако моя привычка к 

систематическому мышлению требует от меня учета всех мыслимых 

ситуаций. Как бы то ни было, я убежден, что вы обнаружите — ив этой 

книге, и в окружающей вас жизни, — что в тех случаях, когда наблюдается, 

хотя бы в зачаточном виде, это сложное явление откровенного, 

рискованного, внимательного общения, шансы на развивающиеся, 

раскрепощающие взаимоотношения неизмеримо возрастают. Особенно это 

заметно на примере третьего брака Ирен, а также брака Эрика и Денизы, но 

это должно прослеживаться и в любых взаимоотношениях, имеющих 

тенденцию перейти в режим процесса, то есть динамики, а не статики. Чем 

меньше скрытого остается во взаимоотношениях (копание в прошлом не в 

счет), тем лучше подготовлена почва для изменения и развития. И один из 

партнеров способен ввести этот мяч в игру, хотя, если общение долгое время 
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продолжается в качестве игры в одни ворота, перспективы развития 

становятся сомнительными. 

Отмирание социальных ролей 

Один из факторов, который, как мы видели, может играть и 

положительную, и отрицательную роль в зависимости от придаваемого ему 

значения, — это набор социальных ожиданий, присущих данной культуре 

или субкультуре. Жизнь, выстроенная согласно ролевым ожиданиям, 

представляется полностью не совместимой со взаимоотношениями, которые 

к чему-то движутся, находятся в процессе развития. Будем ли мы говорить о 

женщине из Тепоцтлана, покорной своему мужу, потому что это само собой 

разумеется, или о Джоан, вышедшей замуж за Макса, потому что этого 

ждали от нее родители и друзья, или о Дике и Гейл, которые после свадьбы 

внезапно обнаружили, что очутились в новых «ящиках», сколоченных не ими 

самими, в любом случае мы будем говорить о взаимоотношениях, которые 

статичны или катятся в пропасть. 

Итак, в тех брачных союзах, которые стремятся к тому, чтобы стать 

гармоничными и успешными, ролевые ожидания имеют все меньшее и 

меньшее значение, пока, как в случае Эрика и Денизы, не исчезают 

практически полностью. Следовать (в большей или меньшей степени слепо) 

ролевым ожиданиям со стороны родителей или религии, своей культуры 

означает привести к краху специфически идущий процесс развивающихся 

взаимоотношений. 

Это не значит, что все подобные ожидания сами по себе «плохи». В 

самом деле, человек может по зрелом размышлении выбрать такой образ 

действий, который его родители тоже считают мудрым. Но он делает это 

потому, что он так выбрал, а не потому, что этого ждут от него родители. И в 

связи с этим возникает одна хитрость: действительно ли ваши собственные 

чувства, ваши «естественные ритмы» склонили вас к такому образу действий 

или же вы дурачите самого себя, уверяя, будто бы таков ваш свободный 

выбор? Разобраться в своих чувствах не так-то легко. В сущности, на это 

уходит вся жизнь. Однако в той степени, в какой вы способны 

прислушиваться к собственному организму и двигаться в том направлении, 

которое представляется правильным и ему, и вам, в такой степени вы 

отходите от поведения, определяемого ролевыми ожиданиями. И в той же 

самой степени вы приближаетесь к сложности подлинных взаимоотношений, 

к гармонии совместной жизни, которая совсем не так проста, как жизнь в 

соответствии с ролевыми ожиданиями, но которая гораздо более 

удовлетворительна. Итак, на мой взгляд, это еще одна нить, объединяющая 

те взаимоотношения, которые находятся в процессе становления. Партнеры 

не позволяют себе следовать шаблону ролевых ожиданий, какими бы 

авторитетными те ни казались: «Мы будем жить в соответствии с собствен-

ным выбором, с самыми глубокими ощущениями нашего внутреннего 

существа, на какие мы только способны, но мы не будем подстраиваться под 

те пожелания, предписания и социальные роли, которые окружающие с 

таким усердием нам навязывают». 
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Становясь самостоятельной личностью 

Во взаимоотношениях, представляющих собой процесс, один из самых 

важных факторов, ответственных за их подлинное развитие, может 

показаться и одним из самых парадоксальных. Суть дела заключается в 

следующем: когда каждому из партнеров удается в большей степени стать 

самостоятельной личностью, взаимоотношения становятся более 

гармоничными. Это почти то же самое, что сказать: чем независимее вы 

становитесь, тем больше появляется шансов на прочность вашего союза. Не 

следует это воспринимать слишком буквально, ведь очевидно, что точно так 

же может произойти и обратное. Однако почти каждый пример в нашей 

книге служит тому подтверждением. Живые взаимоотношения образованы 

двумя людьми, каждый из которых обладает собственной 

индивидуальностью, ценит ее и развивает. Лучше всего это иллюстрируется 

примером Эрика и Денизы. Когда Дениза делает первые запинающиеся шаги, 

уходя от прежнего своего несамостоятельного существа, сформированного ее 

родителями или Эриком, их брак выигрывает в своем развитии. По мере того 

как она превращается в сильную и независимую личность, каждый шаг в 

этом направлении идет на пользу взаимоотношениям. Но что это означает — 

стать самостоятельной личностью? Попробую сформулировать, что это 

означает для меня. 

Выявление собственного «Я» 

В первую очередь это значит, что он/она (замучи этот 

мужской/женский род местоимений!) все время старается приблизиться к 

своему внутреннему существу, к большей близости и осведомленности — с 

тем и о том, что происходит внутри него самого. История Джоан — короткий 

и драматический пример того, как женщина узнает — слишком поздно для ее 

первого брака, — что у нее существуют чувства и что им вполне можно 

доверяться (см. главу 1). Каждый индивидуум, в конце концов, 

обнаруживает, что его внутренние ощущения настолько сложны и 

разнообразны, что вызывают совершенно различные реакции — от 

неконтролируемых и «сумасшедших» до стабильных и социально 

одобряемых. 

Признание самого себя 

Человек приходит к признанию в качестве подлинной части самого 

себя всей этой изменчивой сложности — этой безумной мозаики своих 

особенностей, которых ему нечего стыдиться. Он начинает владеть собой — 

весьма ценное приобретение. Чем больше он владеет собой, тем больше он 

может быть собой. Чаще всего я наблюдал этот процесс во время 

психотерапии или групповых тренингов, однако с тем же успехом он мог бы 

происходить в нашей системе образования, если бы мы только осознали, что 

помогать личностям стать личностями — задача гораздо более 

фундаментальная, чем помогать им стать математиками или переводчиками с 

французского или кем-нибудь еще. 

Итак, если участвующая во взаимоотношениях личность с приязнью 

смотрит на все свои ужасные, ненормальные, отвратительные, трогательные, 
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симпатичные и сильные стороны, то она в большей степени пригодна для 

взаимоотношений. Ирен и Джо из главы 5 — классический пример, стоящий 

повторного чтения. Однако проследить, как медленно продвигается к успеху 

Дениза (см. главу 8) или Рой и Сильвия (см. главу 3), значит понять, какой 

это сложный, многолетний и многотрудный процесс. Он подтверждает как 

возможность причинения боли взаимоотношениями, так и восхитительный 

шарм их непредсказуемости. Когда две неповторимые личности живут 

вместе, в близости и общении, — это что-то! 

Отбрасывание масок 

Практически без слов ясно, что в этом процессе он и она отказываются 

от фасадов, брони самозащиты и притворства. Она — уже не испуганный 

недоразвившийся ребенок, прячущийся под маской искушенной светской 

женщины. Он может показаться живым экземпляром «мачо» (от исп. — 

мужчина, характеризующийся напускной напористостью, агрессивностью, 

доминантностью. — Прим. перев.), образцом сверхмужественности, 

сверхсилы, но ему нет нужды отгораживаться фасадом. Внутри он зачастую 

оказывается ребенком, беспомощным, нуждающимся в материнской опеке, 

точно так же как ей по временам нужна поддержка отца, которая так много 

значит для испуганной маленькой девочки. Каждый может быть таким, 

каким временами бывает, не опасаясь, что придется застыть в этой форме 

навеки. Я часто предлагаю людям быть добрыми, ласковыми и заботливыми 

по отношению к ребенку, который всегда живет у них внутри. И если моя 

партнерша тоже сможет любить этого мальчишку, часть меня, это будет 

вдвойне хорошо и заодно поможет мне быть тем мужчиной, каким я себя 

ощущаю. 

Освоение ценностей 

Каждый из партнеров развивает в себе то, что я назвал бы «внутренним 

оценочным центром». Этим я хочу сказать, что ценность или значение всего, 

переживаемого вами на опыте, определяются не тем, что говорит ваш 

партнер, не суждениями ваших родителей, не правилами вашей церкви, не 

привитыми в школе взглядами, но одним лишь «ощущением», возникающим 

на самых глубоких уровнях вашего существа. Например, все эти внешние 

влияния, которые я сейчас перечислил, могут клонить к тому, что имеющаяся 

налицо ситуация с вашим супружеским сексом правильна, законна и 

естественна и только доказывает любовь. Всѐ это вы знаете. И все-таки вы 

можете, в самых укромных уголках вашего существа, знать еще и то, что на 

самом деле это манипулирование одного партнера другим, что это лишь 

притворство, обман, не имеющие к настоящей любви никакого отношения. 

Коль скоро у вас есть внутренний центр оценивания, вы полагаетесь именно 

на такие суждения и именно они обусловливают ваше дальнейшее 

поведение. Тем самым также предполагается, что вами не управляют те 

«надо» и «нельзя», которые наша культура во всех ее аспектах с такой 

готовностью подставляет вместо ценностей, обнаруженных вами в себе и для 

себя. 

Когда личность развивается во всех описанных мною направлениях, 
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становясь самостоятельной и неповторимой, тогда человек представляет 

собой достойного партнера — не раба и не рабовладельца, не тень и не эхо, 

не всегда начальника и не всегда подчиненного, не самоуверенного типа 

«понятно, какой я» и, уж бесспорно, как указал Эрик, не того, с кем бывает 

скучно. 

Развитие обоих партнеров 

И наконец, усилия, направленные на пробуждение подлинного 

собственного «Я», настолько себя оправдывают, что почти неизбежно вы 

будете уговаривать и поощрять своего партнера последовать вашему 

примеру и радоваться каждому сделанному им шагу. Так приятно 

развиваться вместе, жить двумя неповторимыми и сплетающимися жизнями! 

Должен добавить, что в случае, когда это развитие самостоятельной 

личности происходит только с одним из партнеров, не поощряется и не 

культивируется в другом, тогда увеличивающаяся дистанция между 

партнерами может стать непреодолимой и взаимоотношения, катящиеся 

прямо в пропасть, сможет спасти разве что чудо. 

«Возможно» 

Я хотел бы предложить, как и в предыдущих разделах, свою личную 

формулировку этого последнего фактора, этой вплетенной во 

взаимоотношения упрочняющей нити. Выбор слов опять не был легким. 

«Возможно, я сумею лучше узнать и приблизиться к тому, что я в 

действительности представляю собой глубоко внутри. Испытывая ли ярость 

или ужас, чувствуя ли любовь и доброту, бывая ли обаятельным и сильным 

или не знающим удержу и отвратительным, — я не стану скрывать эти 

чувства от самого себя. Возможно, я смогу высоко оценить себя во всей 

своей многогранности. Возможно, я смогу стать более похожим на того, кем 

являюсь внутри. В таком случае я смогу жить в согласии с собственными, 

усвоенными на опыте, ценностями, хотя и помня обо всех нормах общества. 

Тогда — со всей этой многогранностью чувств, представлений и ценностей 

— я смогу участвовать в отношениях с моим партнером — быть достаточно 

свободным, чтобы выказывать свою любовь, свой гнев и свою нежность 

такими, какими они существуют во мне. Может быть, тогда я смогу быть 

настоящим партнером, поскольку я на пути к превращению в подлинную 

личность. И надеюсь, я смогу побудить моего партнера встать на его 

собственный путь, ведущий к раскрытию его неповторимой личности, с 

которой нас объединит любовь». 

Только четыре? 

Я искренне уверен, что мог бы найти много таких «нитей», которые 

укрепляют взаимоотношения в смысле их обогащения, а не связывания 

обязательствами. Однако те четыре нити, которые я описал, — это все, что я 

предлагаю. О некоторых вещах яснее извещает их отсутствие, нежели 

присутствие. Возьмем, к примеру, «взаимное удовлетворение в сексуальных 

отношениях», зачастую расцениваемое как sine qua поп (лат. — букв, «без 

чего нет», совершенно необходимое, непременное условие. — Прим. перев.) 

устойчивых взаимоотношений. Однако я не вижу, чтобы оно само по себе 
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имело фундаментальное значение. Оно почти наверняка может быть 

достигнуто, коль скоро во взаимоотношениях прослеживаются наши четыре 

тоненькие ниточки. Поэтому я опускаю множество поверхностных 

признаков, которые часто предлагаются для описания «успешного» брака. 

Мне кажется, что я сумел выявить четыре элемента, более фундаментальные 

для причинно-следственных связей, обусловливающие процесс становления 

взаимоотношений, — это приверженность самому процессу 

взаимоотношений, риск откровенного общения на уровне глубоких 

внутренних чувств, отказ от жизни в соответствии с социальными ролями и 

стремление выявить и раскрыть свою подлинную и неповторимую личность. 

Впрочем, я не тешу себя иллюзиями и не считаю данный анализ 

абсолютно верным или единственно верным. Я надеюсь, что вы сможете 

найти свои решения. 

 

Фромм Э. 

ТЕОРИЯ ЛЮБВИ
12

 

 

1. Любовь-ответ на проблему человеческого существования 

Любая теория любви должна начинаться с теории человека, человече-

ского существования. Хотя мы обнаруживаем любовь, вернее эквивалент 

любви, уже у животных, их привязанности являются, в основном, частью их 

инстинктивной природы; у человека же действуют лишь остатки этих 

инстинктов. Что действительно существенно в существовании человека так 

это то, что он вышел из животного царства, из сферы инстинктивной 

адаптации, переступил пределы природы. И все же однажды оторвавшись от 

нее, он не может вернуться к ней; однажды он был изгнан из рая – состояния 

первоначального единства с природой – и ангел с огненным мечом преградит 

ему путь, если б он захотел вернуться. Человек может идти только вперед, 

развивать свой разум, находя новую гармонию, человеческую гармонию 

вместо дочеловеческой, которая безвозвратно утеряна. Когда человек 

родится – как весь человеческий род, так и отдельный индивидум – он 

оказывается перенесенным из ситуации, которая была определенной, Как 

определенны инстинкты, в ситуацию, которая неопределенна, неясна, 

открыта. Ясность существует только относительно прошлого – а 

относительно будущего ясно только, что когда-нибудь да наступит смерть. 

Человек одарен разумом, он есть сознающая себя жизнь, он осознает 

себя, своего ближнего, свое прошлое и возможности своего будущего. Это 

осознание себя, как отдельного существа, осознание краткости собственной 

жизни, того, что не по своей воле рожден и вопреки своей воле умрет, что он 

может умереть раньше, чем те, кого он любит, или они раньше его, и 

                                                      
12

 Фромм Э. Искусство любви. – Мн.: ТПЦ ―Полифакт‖, 1990 – С. 8-49.  
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осознание собственного .одиночества и отделенности, собственной 

беспомощности перед силами природы и общества – все это делает его 

отчужденное, разобщенное с другими существование невыносимой тюрьмой. 

Он стал бы безумным, если бы не мог освободиться из этой тюрьмы, 

покинуть ее, объединившись в той или иной форме с людьми, с окружающим 

миром. 

Переживание отделенности рождает тревогу, оно является источником 

всякой тревоги. Быть отделенным значит быть отторгнутым, не имея никакой 

возможности употребить свои человеческие силы. Быть отделенным это 

значит быть беспомощным, неспособным активно владеть миром – вещами и 

людьми, это значит, что мир может наступать на меня, а я при этом 

неспособен противостоять ему. Таким образом, отделенность – это источник 

напряженной тревоги. Кроме того, она рождает стыд и чувство вины. Это 

переживание вины и стыда в связи с отделенностью выражено в библейском 

рассказе об Адаме и Еве. После того, как Адам и Ева вкусили от „древа 

познания добра и зла", после того как они ослушались (нет добра и зла, пока 

нет свободы ослушания), после того, как они стали людьми, высвободившись 

из первоначальной животной гармонии с природой, т. е. после их рождения в 

качестве человеческих существ, – они увидели, что „они нагие, и 

устыдились". Должны ли мы предположить, что миф, такой древний и 

простой как этот, несет в себе стыдливую мораль, свойственную 

девятнадцатому веку, и что самая главная вещь, которую эта история желает 

нам сообщить, состоит в том, что они пришли в смущение, увидев, что их 

половые органы открыты посторонним взглядам? Едва ли это так. Понимая 

эту историю в викторианском духе, мы утратим главную ее мысль, которая, 

как нам кажется, состоит в следующѐм: после того, как мужчина и женщина 

начали осознавать самих себя и друг друга, они осознали свою отдельность и 

свое различие из-за принадлежности к разным полам. 'Но как только они 

поняли свою отделенность, они стали чужими друг другу, потому что они 

еще не научились любить друг друга (что вполне понятно хотя бы из того, 

что Адам защищал себя, обвиняя Еву, вместо того, чтобы пытаться защитить 

ее). Осознание человеческой отдельности без воссоединения в любви это 

источник стыда и в то же время это источник вины и тревоги. Таким 

образом, глубочайшую потребность человека составляет потребность 

преодолеть свою отделенность, покинуть тюрьму своего одиночества. 

Полная неудача в достижении этой цели означает безумие, потому что 

панический ужас перед полной изоляцией может быть преодолен только 

таким радикальным отходом от всего окружающего мира, чтобы исчезло 

чувство отдельности, чтобы внешний мир, от которого человек отделен, сам 

перестал существовать. 

Во все времена во всех культурах перед человеком стоит один и тот же 

вопрос: как преодолеть отделенность, как достичь единства, как выйти за 

пределы своей собственной индивидуальной жизни и обрести единение. Этот 

вопрос оставался тем же для примитивного человека, жившего в пещерах, 

для кочевника, заботившегося о своих стадах, для крестьянина в Египте, для 
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финикийского купца, для римского солдата, для средневекового монаха, для 

японского самурая, для современного клерка и фабричного рабочего. Вопрос 

остается тем же самым, потому что той же самой остается его основа: 

человеческая ситуация, условия человеческого существования. Ответы 

различны. На этот вопрос можно ответить поклонением животным, 

людскими жертвами, милитаристским захватом, погружением в роскошь, 

аскетическим отречением, одержимостью работой, художественным 

творчеством, любовью к богу и любовью к человеку. Хотя существует много 

ответов – набор которых и является человеческой историей – они тем не 

менее не бесчисленны. Напротив, если не брать в расчет малые различия, 

которые касаются скорее отдельных частностей, чем сути дела, то придется 

признать, что существует только ограниченное число ответов, которые были 

даны и могли быть даны человеком в различных культурах, в которых он 

жил. История религии и философии это история этих ответов, их 

разнообразия, как и их ограниченности. 

Ответ в определенной степени зависит от уровня индивидуальности, 

достигнутой человеком. У младенца „я" уже развито, но еще очень слабо, он 

не чувствует отделенности, пока мать рядом. От чувства отделенности его 

оберегает физическое присутствие матери, ее груди, ее тела. Только начиная 

с той поры, когда в ребенке развивается чувство своей отделенности и 

индивидуальности, ему становится недостаточно уже присутствия матери, и 

начинает возрастать потребность иными путями преодолеть отделенность.  

Сходным образом человеческий род в своем младенчестве еще 

чувствовал единство с природой. Земля, животные, деревья – все еще 

составляли мир человека. Он отождествлял себя с животными, и это 

выражалось в ношении звериных масок, Поклонении тотему животного и 

животным-богам. "Но чем больше человеческий род порывал с этими 

первоначальными узами, чем более он отделялся от природного мира, тем 

более напряженной становилась потребность находить новые пути 

преодоления отделенности. 

Один путь достижения этой цели составляет все виды оргиастических 

состояний. Они могут иметь формул транса, в который человек вводит себя 

сам или с помощью наркотиков. Многие ритуалы примитивных племен 

представляют живую картину такого типа решения проблемы. В трансовом 

состоянии экзальтации исчезает внешний мир, а вместе с ним и чувство 

отделенности от него. Ввиду того, что эти ритуалы практиковались сообща, 

сюда прибавлялось переживание слиянности с группой, которое делало это 

решение еще более эффективным. Близко связано и часто смешивается с 

этим оргиастическим решением проблемы сексуальное переживание. 

Сексуальное удовлетворение может вызвать состояние, подобное 

производственному или действием определенных наркотиков. Обряды 

коллективных сексуальных оргий были частью многих примитивных 

ритуалов. Кажется, что после оргиастического переживания человек может 

на некоторое время расстаться со страданием, которое во многом 
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проистекает из его отделенности. Постепенно тревожное напряжение опять 

нарастает и снова спадает благодаря повторному исполнению ритуала. 

Пока эти оргиастические состояния входят в общую практику племени, 

они не порождают чувства тревоги и вины. Поступать так – правильно и 

даже добродетельно, потому что это путь, которым идут все, одобренный и 

поощряемый врачевателями и жрецами; следовательно, нет причины 

чувствовать вину или стыд. Дело совершенно меняется, когда то же самое 

решение избирается индивидом в культуре, которая рассталась с этой общей 

практикой. Формами, которые индивид выбирает в неоргиастической 

культуре, являются алкоголизм и наркомания. В противоположность тем, кто 

участвует в социально одобренном действии, такие индивиды страдают от 

чувства виновности и угрызений совести. Хотя они пытаются бежать от 

отделенности, находя прибежище в алкоголе и наркотиках, они чувствуют 

еще большее одиночество после того, как оргиастические переживания 

заканчиваются, и тогда растет необходимость возвращаться в свое 

прибежище как можно чаще и интенсивнее. Мало чем отличается от этого 

прибежища сексуальное оргиастическое решение проблемы. В определенном 

смысле, это естественная и нормальная форма преодоления отделенности и 

частичный ответ на проблему изоляции. Но для многих индивидов, чья 

отделенность не преодолима иными способами, источник сексуального 

удовлетворения обретает ту функцию, которая делает его не слишком 

отличимым от алкоголизма и наркомании. Оно становится отчаянной 

попыткой избежать тревоги, порождаемой отделенностью, и в результате 

ведет к еще большему увеличению чувства отделенности, поскольку 

сексуальный акт без любви никогда не может перекинуть мост над 

пропастью, разделяющей два человеческих существа. Разве что на краткий 

миг. 

Все формы оргиастического союза характеризуются тремя чертами: 

они сильны и даже бурны; они захватывают всего человека целиком – и ум, и 

тело; они преходящи и периодичны. Прямую противоположность им 

составляет форма единства, которая наиболее часто избиралась людьми в 

качестве решения как в прошлом, так и в настоящем: единство, основанное 

на приспособлении к группе, ее обычаям, практике и верованиям. Здесь мы 

опять же обнаруживаем значительное различие. 

В примитивном обществе группа мала, она состоит из тех, кто связан 

меж собой узами крови и земли. С развитием культуры группа увеличи-

вается: она становится сообществом граждан полиса, сообществом граждан 

большого государства, сообществом членов церкви. Даже бедный римлянин 

испытывал чувство гордости, потому что он мог сказать civis romanus sum
13

. 

Рим и империя были его семьей, его домом, его миром. Единение с группой 

является еще и ныне в современном западном обществе" преобладающим 

способом преодоления отделенности. Это единство, в котором индивид в 

значительной степени утрачивает себя, цель его в том, чтобы слиться со 

                                                      
13

 Я – римский гражданин (лат.). 
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стадом. Если я похож на кого-то еще, если я не имею отличающих меня 

чувств или мыслей, если я, в привычках, одежде, идеях приспособлен к 

образцам группы, я спасен, спасен от ужасающего чувства одиночества. 

Чтобы стимулировать приспособляемость, диктаторские системы 

используют угрозы и насилие, демократические страны – внушение и 

пропаганду. Правда, между двумя системами существует одно большое 

различие. В демократических странах не приспособленность возможна и, 

фактически, отсутствует не полностью; в тоталитарных системах только 

некоторые редкие герои и мученики могут отказаться от послушания. Но 

вопреки этой разнице демократические общества демонстрируют 

поразительный уровень приспособленчества. Причина здесь в том, что 

должен же существовать ответ на запрос в единении, и если нет другого или 

лучшего ответа, тогда господствующим становится единение стадного 

приспособленчества. Только тот вполне может понять, как силен страх 

оказаться непохожим, отличающимся, страх отойти на несколько шагов от 

стада, кто понимает глубину потребности в единстве. Иногда этот страх не 

приспособиться рационализируется как страх перед практическими 

опасностями, которые угрожают не конформисту. Но на самом деле люди 

хотят приспособиться в гораздо большей степени, чем они вынуждены 

приспосабливаться. По крайней мере, в западных демократиях. 

Большинство людей даже не осознают своей потребности в приспо-

соблении. Они живут с иллюзией, что они следуют своим собственным 

идеям и наклонностям, что они оригинальны, что они приходят к своим 

убеждениям в результате собственного раздумия – и что это просто так 

получается, что их идеи схожи с идеями большинства. Согласие всех служит 

доказательством правильности „их" идей. Поскольку все же существует 

потребность чувствовать некоторую индивидуальность, то такая потребность 

удовлетворяется при помощи незначительных отличий: инициалы на сумке 

или свитере, вывеска с названием банковского кассира, принадлежность к 

демократической или, напротив, к республиканской партии, к клубу ЭЛКС, а 

не к клубу Шрайнерс, становятся выражением индивидуальных отличий. 

Рекламируемый лозунг „это другое" (it is different) показывает эту 

патетическую потребность в отличии, тогда как в действительности оно здесь 

малосущественно. 

Эта все возрастающая тенденция к уничтожению различий тесно 

связана с пониманием и переживанием равенства, как оно развилось в 

наиболее передовых индустриальных обществах. Равенство означало, в 

религиозном контексте, что все мы дети бога, что все мы обладаем одной и 

той же человеко-божеской субстанцией, что все мы едины. Оно означало 

также, что должны уважаться все различия между индивидами, что хотя и 

верно, что все мы составляем единство, но так же верно, что каждый из нас 

является уникальной сущностью, космосом в себе. Такое утверждение 

уникальности индивида выражено, например, в положении Талмуда: „Кто 

сохранит одну жизнь, это все равно, как если бы он спас весь мир; кто 

уничтожит одну жизнь – это все равно, как если бы он уничтожил весь мир". 
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Равенство, как условие развития индивидуальности, имело значение также в 

философии западного Просвещения. Оно означало (будучи наиболее ясно 

сформулировано Кантом), что никакой человек не может быть средством для 

целей другого человека. Все люди равны, поскольку все они цели и только 

цели, и ни в коем случае не средства друг для друга. Следуя идеям 

Просвещения, социалистические мыслители разных школ определяли 

равенство как отмену эксплуатации, использования человека человеком, 

независимо от того, жестоко это использование или „человечно". 

В современном капиталистическом мире понятие равенства измени-

лось. Под равенством понимают равенство автоматов: людей, которые 

лишены индивидуальности. Равенство сегодня означает „тождество" в 

большей степени, чем „единство". Это тождество абстракций, людей, 

которые работают на одних и тех же работах, имеют похожие развлечения, 

читают одни и те же газеты, имеют одни и те же чувства и идеи. В этом 

положении приходится с некоторым скептицизмом смотреть на иные 

достижения, обычно восхваляемые, как некие знаки нашего прогресса, как 

например, равенство женщин. Нет необходимости говорить, что я не 

выступаю против равенства женщин; но положительный аспект этого 

стремления к равенству не должен никого вводить в заблуждение. Это часть 

общего стремления к уничтожению различий. Равенство покупается дорогой 

ценой: женщина становится равной, потому что она больше не отличается от 

мужчины. Утверждение философии Просвещения 1'ame ne pas de sexe – душа 

не имеет пола – стала общей практикой. Полярная противоположность полов 

исчезает, и с ней – эротическая любовь, основанная на этой полярности. 

Мужчина и женщина стали похожими, а не равными, как противоположные 

полюса. Современное общество проповедует идеал 

неиндивидуализированной любви, потому что нуждается в похожих друг на 

друга человеческих атомах, чтобы сделать их функцией в массовом агрегате, 

действующей исправно, без трений; чтоб все повиновались одним и тем же 

приказам, и при этом каждый был бы убежден, что он следует своим 

собственным желаниям. Как современная массовая продукция требует 

стандартизации изделий, так и социальный процесс требует стандартизации 

людей, и их стандартизация называется „равенством". 

Единение посредством приспособления не бывает сильным и бурным. 

Оно осуществляется тихо, диктуется шаблоном и именно по этой причине 

часто оказывается недостаточным для усмирения тревоги одиночества. 

Случаи алкоголизма, наркомании, эротомании и самоубийств в современном 

западном обществе являются симптомами этой относительной неудачи в 

приспособлении. Более того, этот выход из проблемы затрагивает, в 

основном, ум, а не тело, и потому он не идет ни в какое сравнение с 

оргиастическим решением проблемы. Стадный конформизм обладает только 

одним достоинством: он стабилен, а не периодичен. Индивид осваивает 

образец приспособления в возрасте трех-пяти лет, и впоследствие уже 

никогда не утрачивает контакта со стадом. Даже похороны воспринимаются 
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человеком как свое последнее значительное социальное дело, совершаются в 

строгом соответствии с образцом. 

В добавление к приспособлению, как, пути спасения от тревоги, 

порождаемой одиночеством, следует учитывать другой фактор современной 

жизни: роль шаблона работы и шаблона развлечений. Человек становится, 

как говорят, „от девяти до пяти", частью армии рабочих или 

бюрократической армии клерков и управляющих. У него мало инициативы, 

его задачи предписаны организацией данной работы, и существует мало 

различия даже между теми, кто на верху лестницы, и теми, кто внизу. Все 

они выполняют задачи, предписанные структурой организации, с 

предписанной скоростью и в предписанной манере. Даже их чувства 

предписаны: бодрость, терпимость, надежность, чувство собственного 

достоинства и способность без трений вступать в контакт с другими людьми. 

Развлечения тоже сходным образом заданы, хотя и не так жестко. Книги 

выбираются книжными клубами, фильмы и зрелища – хозяевами театров и 

кинотеатров, которые оплачивают рекламу. Отдых тоже унифицирован: в 

воскресенье автомобильная прогулка, сбор у телевизора, партия в карты, 

дружеская вечеринка. От рождения до смерти, от субботы до субботы, с утра 

до вечера – все проявления жизни заданы заранее и подчинены шаблону. Как 

может человек, захваченный в эту сеть шаблона, не забыть, что он человек, 

уникальный индивид, тот единственный, кому дан его единственный шанс 

прожить жизнь, с надеждами и разочарованиями, с печалью и страхом, со 

стремлением любить и ужасом перед уничтожением и одиночеством?  

Третий путь обретения единства состоит в творческой деятельности, в 

том, чтобы стать артистом или мастером. В любом виде творческой работы 

творческий человек объединяет себя со своим материалом, 

репрезентирующим внешний мир. Делает ли столяр стол, создает ли ювелир 

элемент драгоценного изделия, выращивает ли крестьянин свое зерно, рисует 

ли художник картину, во всех видах творческой деятельности творец и его 

предмет становятся чем-то единым, в процессе творения человек объединяет 

себя с миром. Это однако верно только для созидательного труда, труда, в 

котором я сам планирую, произвожу, вижу результат своего труда. В 

современном рабочем процессе клерка, рабочего на бесконечном конвейере 

мало что осталось от этого объединяющего свойства труда. Рабочий стал 

придатком машины или бюрократической организации. Перестал быть самим 

собой – а значит для единения не осталось места, если не считать единения 

приспособления. 

Единение, достигаемое в созидательной работе, не межличностно; 

единение, достигаемое в оргиастическом слиянии, – преходяще; единение, 

достигаемое приспособлением – это только псевдо-единение. Следовательно, 

они дают только частичные ответы на проблему существования. Полный 

ответ – в достижении межличностного единения, слияния с другим 

человеком, в любви. 

Желание межличностного слияния – наиболее мощное стремление в 

человеке. Это наиболее фундаментальное влечение, это сила, которая 
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заставляет держаться вместе членов человеческого рода, клана, семьи, 

общества. Неудача в его достижении ведет к безумию или уничтожению – 

уничтожению себя и других. Без любви человечество не могло бы про-

существовать и дня. Однако ж, если мы называем достижение 

межличностного союза любовью, мы сталкиваемся с серьезной трудностью. 

Слияние может быть достигнуто различными способами, и различие их 

имеет не меньше значения, чем то общее, что свойственно различным 

формам любви. Все ли они должны называться любовью? Или мы должны 

сохранить слово „любовь" только для особенного вида единения, которое 

имеет идеальную ценность во всех великих гуманистических религиях и 

философских системах прошедших четырех тысячелетий истории Запада и 

Востока? 

Как и во всех семантических проблемах, ответ может быть только 

произвольным. Важно, чтобы мы знали, какой вид единения мы имеем в 

виду, когда говорим о любви. Или мы имеем в виду любовь, как зрелый ответ 

на проблему существования, или мы говорим о незрелых формах любви, 

которые могут быть названы симбиотическим союзом. На следующих 

страницах я буду называть любовью только первую форму. А начну 

обсуждение „любви" с последней. 

Симбиотическре единство имеет свою биологическую модель в 

отношениях между беременной матерью и отцом. Они являются двумя 

существами и в то же время чем-то единым. Они живут „вместе" (sym-biosis), 

они необходимы друг другу. Плод – часть матери, он получает все 

необходимое ему от нее. Мать это как бы его мир, она питает его, защищает, 

но также и ее собственная жизнь усиливается благодаря ему. В этом 

симбиотическом единстве два тела психически независимы, но тот же вид 

привязанности может существовать и в психологической сфере. 

Пассивная форма симбиотического единства – это подчинение, или, 

eсли воспользоваться клиническим термином, – мазохизм. Мазохист избегает 

невыносимого чувства изоляции и одиночества, делая себя неотъемлемой 

частью другого человека, который направляет его, руководит им, защищает 

его, является как бы его жизнью и кислородом. Мазохист преувеличивает 

силу того, кому отдает себя в подчинение: будь то человек или бог. Он – все, 

я – ничто, я всего лишь часть его. Как часть, я часть величия, силы, 

уверенности. Мазохист не должен принимать решений, не должен идти ни на 

какой риск; он никогда не бывает одинок, но не бывает и независим. Он не 

имеет целостности, он еще даже не родился по-настоящему. В религиозном 

контексте объект поклонения – идол, в светском контексте в мазохистской 

любви действует тот же существенный механизм, что и в идолопоклонстве. 

Мазохистские отношения могут быть связаны с физическим, сексуальным 

желанием; в этом случае имеет место подчинение, в котором участвует не 

только ум человека, но и его тело. Может существовать мазохистское 

подчинение судьбе, болезни, ритмической музыке, оргиастическому 

состоянию, производимому наркотиком, гипнотическим трансом – во всех 

этих случаях человек отказывается от своей целостности, делает себя ору-
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дием кого-то или чего-то вне себя; он не в состоянии разрешить проблему 

жизни посредством созидательной деятельности. 

Активная форма симбиотического. единства это господство, или, 

используя психологический термин, соотносимый с мазохизмом, – садизм. 

Садист хочет избежать одиночества и чувства замкнутости в себе делая 

другого человека неотъемлемой частью самого себя. Он как бы набирается 

силы, вбирая в себя другого человека, который ему поклоняется. 

Садист зависит от подчиненного человека так же, как и тот зависит от 

него; ни тот ни другой не могут жить друг без друга. Разница только в том, 

что садист отдает приказания, эксплуатирует, причиняет боль, унижает, а 

мазохист подчиняется приказу, эксплуатации, боли, унижению. В реальности 

эта разница существенна, но в более глубинном эмоциональном смысле не 

так велика разница, как то общее, что объединяет обе стороны – слияние без 

целостности. Если это понять, то не удивительно обнаружить, что обычно 

человек реагирует то по-садистски, то по-мазохистски по отношению к 

различным объектам. Гитлер поступал прежде всего как садист по 

отношению к народу, но как мазохист – по отношению к судьбе, истории, 

„высшей силе" природы. Его конец – самоубийство на фоне полного 

разрушения – так же характерно, как и его мечта об успехе – полном 

господстве. 

В противоположность симбиотическому единению зрелая любовь это 

единение при условии сохранения собственной целостности, собственной 

индивидуальности. Любовь – это активная сила в человеке, сила, которая 

рушит стены, отделяющие человека от его ближних; которая объединяет его 

с другими; любовь помогает ему преодолеть чувство изоляции и 

одиночества; при этом позволяет ему оставаться самим собой, сохранять 

свою целостность. В любви имеет место парадокс: два существа становятся 

одним и остаются при этом двумя. 

Когда мы говорим о любви, как об активности, мы сталкиваемся с 

трудностью, заключающейся в двухзначности слова „активность". Под 

„активностью", в современном смысле слова, обычно понимают действия, 

которые вносят изменения в существующую ситуацию посредством затраты 

сил. Следовательно, человек, считается активным, если он делает бизнес, 

проводит медицинские исследования, работает на конвейере, мастерит стол 

или занимается спортом. Общее во всех этих видах активности то, что они 

направлены на достижение внешней цели. Что здесь не принимается во 

внимание, так это мотивация активности. Возьмем в качестве примера 

человека, побуждаемого к непрерывной работе чувством глубокой 

тревожности и одиночеством, или побуждаемого гордыней, или жадностью к 

деньгам. Во всех случаях человек является лишь рабом страсти, и его 

―активность‖ на самом деле есть не что иное как „пассивность", потому что 

он подвергается побуждению, как жертва, а не творец. С другой стороны, 

человек, сидящий спокойно и размышляющий, не имея иной цели кроме 

осознания себя и своего единства с миром, считается „пассивным", потому 

что он не „делает" чего-либо. В действительности, такое состояние 
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сосредоточенной медитации это и есть высшая активность, активность духа, 

которая возможна только при условии внутренней свободы и независимости. 

Одна концепция активности – современная – имеет в виду использование 

энергии на достижение внешних целей; другая концепция активности имеет в 

виду использование присущих человеку сил независимо от того, осуществля-

ется ли при этом внешнее изменение. Последняя концепция активности 

наиболее четко сформулирована Спинозой. Он проводил различение между 

аффектами, между активными и пассивными аффектами, „действиями" и 

„страстями". В осуществлении активного аффекта человек свободен, он 

хозяин своего аффекта. В осуществлении пассивного аффекта человек 

побуждаем чем-то, он объект мотиваций, которых сам не осознает. Таким 

образом, Спиноза пришел к заключению, что добродетель и сила – одно и то 

же. Зависть, ревность, честолюбие, любой вид жадности – это страсти; 

любовь – это действие, реализация человеческой силы, которая может быть 

реализована только в свободе и никогда в принуждении. 

Любовь – это активность, а не пассивный аффект, это помощь, а не 

увлечение. В наиболее общем виде активный характер любви можно описать 

посредством утверждения, что любовь значит прежде всего давать, а не 

брать. 

Что значит давать? Хотя ответ на этот вопрос кажется простым, он 

полон двусмысленности и запутанности. 

Наиболее широко распространено неверное мнение, что давать – это 

значит отказаться от чего-то, стать лишенным чего-то, жертвовать. Именно 

так воспринимается акт давания человеком, чей характер не развился выше 

уровня рецептивной ориентации, ориентации на эксплуатацию или 

накопление. Торгашеский характер готов давать только в обмен на что-либо. 

Давать, ничего не получая взамен, это для него значит быть обманутым. 

Люди, чья главная ориентация не продуктивна, воспринимают давание как 

обеднение. Поэтому большинство индивидов этого типа отказываются 

давать. Некоторые делают добродетель из давания в смысле пожертвования. 

Они считают, что именно потому, что давать мучительно, человек должен 

давать; добродетель давания для них заключена в самом акте принесения 

жертвы. Что давать лучше, чем брать – эта норма для них означала бы, что 

испытывать лишения лучше, чем переживать радость. 

Для продуктивного характера давание имеет совершенно иное 

значение. Давание – это высшее проявление силы. В каждом акте давания я 

осуществляю свою силу, свое богатство, свою власть. Такое переживание 

высокой жизнеспособности и силы наполняет меня радостью. Я чувствую 

себя уверенным, способным на большие затраты сил, полным жизни и 

потому радостным. Давать – более радостно, чем брать не потому, что это 

лишение, а потому, что в этом акте давания проявляется выражение моей 

жизнеспособности. 

Нетрудно осознать истинность этого принципа, прилагая его к раз-

личным специфическим явлениям. Наиболее простой пример обнаружи-

вается в сфере секса. Кульминация мужской сексуальной функции состоит в 
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акте давания, мужчина дает себя, свой сексуальный орган женщине. В 

момент оргазма он дает свое семя, он не может не давать его, если он 

потентен. Если он не может давать, он – импотент. У женщин этот процесс 

тот же, хотя и несколько сложнее. Она тоже отдает себя, она открывает 

мужчине свое женское лоно; получая, она отдает. Если она неспособна к 

этому акту давания – она фригидна. Акт давания происходит еще и в 

функции матери, а не любовницы. Она отдает себя развивающемуся в ее 

утробе ребенку, она отдает свое молоко младенцу, она отдает ему тепло 

своего тела. Ей было бы больно не давать. 

В сфере материальных вещей давать означает быть богатым. Не тот 

богат, кто имеет много, а тот, кто много отдает. Скупец, который беспокойно 

тревожится, как бы чего не лишиться, в психологическом смысле – нищий, 

бедный человек, несмотря на то, что он много имеет. А всякий, кто в 

состоянии отдавать себя, – богат. Он ощущает себя человеком, который 

может дарить себя другим. Только тот, кто лишен самого необходимого для 

удовлетворения элементарных потребностей, не в состоянии наслаждаться 

актом давания материальных вещей. Но повседневный опыт показывает, что 

то, что человек считает минимальными потребностями, во многом зависит 

как от его характера, так и от его актуальных возможностей. Хорошо 

известно, что бедняки дают с большей готовностью, чем богачи. Однако 

бывает такая нищета, при которой уже невозможно давать, и она так 

унизительна не только потому, что сама по себе причиняет непосредственное 

страдание, но еще и потому, что она лишает бедняка наслаждения актом 

давания. 

Наиболее важная сфера давания это однако не сфера материальных 

вещей, а специфически человеческая сфера. Что один человек дает другому. 

Он дает себя, самое драгоценное из того, что имеет, он дает свою жизнь. Но 

это не обязательно должно означать, что он жертвует свою жизнь другому 

человеку. Он дает ему то, что есть в нем живого, он дает ему свою радость, 

свой интерес, свое понимание, свое знание, свой юмор, свою печаль – все 

переживания и все проявления того, что есть в нем живого. Этим даванием 

своей жизни он обогащает другого человека, увеличивает его чувство 

жизнеспособности. Он дает не для того, чтобы брать; давание само по себе 

составляет острое наслаждение. Но, давая, он не может не вызывать в другом 

человеке чего-то такого, что возвращается к нему обратно: истинно давая, он 

не может не брать то, что дается ему в ответ. Давание побуждает другого 

человека тоже стать дающим, и они оба разделяют радость, которую внесли в 

жизнь. В акте давания что-то рождается, и оба вовлеченных в этот акт 

человека благодарны жизни за то, что она рождает для них обоих. В случае 

любви это означает, что любовь это сила, которая рождает любовь, а 

бессилие – это невозможность порождать любовь. Эта мысль была прекрасно 

выражена Марксом. „Предположи теперь, – говорил он, – человека как 

человека и его отношение к миру как человеческое отношение, в таком 

случае ты можешь обменять любовь только на любовь, доверие только на 

доверие и т. д. Если ты хочешь наслаждаться искусством, ты должен быть 
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художественно образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние 

на людей, ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и 

двигающим вперед других людей. Каждое из твоих отношений к человеку и 

к природе должно быть определенным, соответствующим объекту своей 

воли, проявлением твоей действительно индивидуальной жизни. Если ты 

любишь, не вызывая взаимности, т. е. твоя любовь как любовь не порождает 

ответной любви, если ты своим жизненным проявлением в качестве 

любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь 

бессильна, и она – несчастье". Но не только в любви давать означает брать. 

Учитель учится у своих учеников, актера вдохновляют его зрители, 

психоаналитика лечит его пациент – при условии, что они не воспринимают 

друг друга как предметы, а связаны друг с другом искренно и продуктивно. 

Едва ли стоит подчеркивать, что способность любви, понимаемой как 

акт давания, зависит от развития характера человека. Она предполагает 

достижение высокого уровня продуктивной ориентации, в этой ориентации 

человек преодолевает всемогущее нарциссистское желание эксплуатировать 

других и накоплять и приобретает веру в свои собственные человеческие 

силы, отвагу полагаться на самого себя в достижении своих целей. Чем более 

недостает человеку этих черт, тем более он боится отдавать себя – а значит 

любить. 

Кроме элемента давания действенный характер любви становится 

очевидным и в том, что она всегда предполагает определенный набор 

элементов, общих всем формам любви. Это забота, ответственность, 

уважение и знание. 

Что любовь означает заботу, наиболее очевидно в любви матери к 

своему ребенку. Никакое ее заверение в любви не убедит нас, если мы 

увидим отсутствие у нее заботы о ребенке, если она пренебрегает 

кормлением, не купает его, не старается полностью его обиходить; но когда 

мы видим ее заботу о ребенке, мы всецело верим в ее любовь. Это относится 

и к любви к животным и цветам. Если какая-то женщина скажет нам, что 

любит цветы, а мы увидим, что она забывает их поливать, мы не поверим в ее 

любовь к цветам. Любовь – это активная заинтересованность в жизни и 

развитии того, что мы любим.  Где нет активной заинтересованности, там 

нет любви. Этот элемент любви прекрасно описан в притче об Ионе. Бог 

повелел Ионе пойти в Ниневию предупредить ее жителей, что они будут 

наказаны, если не сойдут со своих пагубных путей. Иона отказался от этой 

миссии, потому что боялся, что люди Ниневии раскаются, и бог простит их. 

Он был человеком с сильным чувством порядка, но не любви. Поэтому при 

попытке к бегству он оказался в животе кита, символизирующего состояние 

изоляции и замкнутости, куда его перенесли недостаток любви и 

солидарности. Бог спасает его, и Иона идет в Ниневию. Он проповедует 

жителям то, что Бог поведал ему, и случается все то, чего он опасался. Люди 

Ниневии раскаиваются в своих грехах, исправляют пути свои, и бог прощает 

их и решает не разрушать город. Иона сильно рассержен и разочарован, он 

хочет, чтобы восторжествовала справедливость, а не милосердие. Наконец, 
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он находит некоторое утешение в тени дерева, которое Бог заставил вырасти, 

чтобы защитить Иону от солнца. Но когда Бог заставляет дерево увянуть, 

Иона впадает в уныние и сердито выражает Богу недовольство. Бог отвечает: 

„Ты жалеешь растение, ради которого не трудился и которое не растил, 

которое за одну ночь само выросло и за одну ночь погибло. А я не должен 

спасти Ниневию, этот большой город, в котором более шести тысяч человек, 

неспособных различить, что между их правой и левой рукой, да еще много 

скота?" Ответ бога Ионе должен быть понят символически. Бог показывает 

Ионе, что сущность любви – это труд для кого-то и содействие его росту, что 

любовь и труд нераздельны. Каждый любит то, для чего он трудится, и 

каждый трудится для того, что он любит. 

Забота и заинтересованность ведут к другому аспекту любви: к 

ответственности. Сегодня ответственность часто понимается как нала-

гаемая обязанность, как что-то навязанное извне. Но ответственность в ее 

истинном смысле это от начала до конца добровольный акт. Это мой ответ на 

выраженные или невыраженные потребности человеческого существа. Быть 

„ответственным" значит быть в состоянии и готовности „отвечать". Иона не 

чувствовал ответственности за жителей Ниневии. Он, подобно Каину, мог 

спросить: „Разве сторож я брату моему?". Любящий человек чувствует себя 

ответственным. Жизнь его брата это не только дело самого брата, но и его 

дело. Он чувствует ответственность за всех ближних, как он чувствует 

ответственность за самого себя. Эта ответственность в случае матери и 

ребенка побуждает ее к заботе, главным образом, о его физических 

потребностях. В любви между взрослыми людьми она касается, главным 

образом, психических потребностей другого человека. 

Ответственность могла бы легко вырождаться в желание превосходства 

и господства, если бы не было компонента любви: уважения. Уважение – это 

не страх и благоговение; оно означает в соответствии с корнем слова 

(respicere = to look at) способность видеть человека таким, каков он есть, 

осознавать его уникальную индивидуальность. Уважение означает желание, 

чтобы другой человек рос и развивался таким, каков он есть. Уважение, 

таким образом, предполагает отсутствие эксплуатации.) Я хочу, чтобы 

любимый мною человек рос и развивался ради него самого, своим 

собственным путем, а не для того, чтобы служить мне. Если я люблю другого 

человека, я чувствую единство с ним, но с таким, каков он есть, а не с таким, 

как мне хотелось бы чтоб он был, в качестве средства для моих целей. Ясно, 

что уважение возможно, только если я сам достиг независимости, если я могу 

стоять на своих ногах без посторонней помощи, без потребности властвовать 

над кем-то и использовать кого-то. Уважение существует только на основе 

свободы: 1'amor est I' enfant de la liberte – как говорится в старой французской 

песне, любовь дитя свободы и никогда – господства. 

Уважать человека невозможно, не зная его; забота и ответственность 

были бы слепы, если бы их не направляло знание. Знание было бы пустым, 

если бы его мотивом не было заинтересованность. Есть много видов знания; 

знание, которое является элементом любви, не ограничивается 
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поверхностным уровнем, а проникает в самую сущность. Это возможно 

только тогда, когда я могу переступить пределы собственного интереса и 

увидеть другого человека в его собственном проявлении. Я могу знать, 

например, что человек раздражен, даже если он и не проявляет это открыто; 

но я могу знать его еще более глубоко: я могу знать, что он встревожен и 

обеспокоен, чувствует себя одиноким, чувствует себя виноватым. Тогда я 

знаю, что его раздражение это проявление чего-то более глубинного, и я 

смотрю на него как на встревоженного и обеспокоенного, а это значит – как 

на страдающего человека, а не только как на раздраженного. 

Знание имеет еще одно, и более основательное, отношение к проблеме 

любви. Фундаментальная потребность в соединении с другим человеком 

таким образом, чтобы мочь освободиться из темницы собственной изоляции, 

тесно связана с другим специфическим человеческим желанием, желанием 

познать „тайну человека". Хотя жизнь уже и в самих биологических аспектах 

является чудом и тайной, человек, в его именно человеческих аспектах, 

является непостижимой тайной для себя самого – и для своих ближних. Мы 

знаем себя, и, все же несмотря на все наши усилия, мы не знаем себя. Мы 

знаем своего ближнего; и все же мы не знаем его, потому что мы не вещь и 

наш ближний – не вещь. Чем глубже мы проникаем в глубины нашего 

существа или какого-либо иного существа, тем более цель познания 

удаляется от нас. И все же мы не можем избавиться от желания проникнуть в 

тайну человеческой души, в то сокровеннейшее ядро, которое и есть „он". 

Есть один, отчаянный, путь познать тайну: это путь полного господства 

над другим человеком, господства, которое сделает его таким, как мы хотим, 

заставит чувствовать то, что мы хотим; превратит его в вещь, нашу вещь, 

собственность. Высшая степень такой попытки познания обнаруживается в 

крайностях садизма, в желании и способности причинять страдания 

человеческому существу; пытать его, мучениями заставить выдать свою 

тайну. В этой жажде проникновения в тайну человека‖ его – и 

соответственно – нашу собственную тайну, состоит сущностная мотивация 

глубокой и напряженной жестокости и разрушительности. В очень 

лаконичной форме эта идея была выражена Исааком Бабелем. Он приводит 

слова офицера времен русской гражданской войны, который конем затоптал 

своего бывшего хозяина. „Стрельбой, – я так выскажу, – от человека только 

отделаться можно: стрельба – это ему помилование, а себе гнусная легкость, 

стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она 

показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или 

более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у насесть…"
 

Мы часто видим этот путь познания в явной его форме у детей. 

Ребенок берет какую-либо вещь и разбивает ее ради того, чтобы познать; или 

он берет живое существо, жестоко обрывает крылья бабочке, чтобы познать 

ее, выведать ее тайну. Жестокость сама по себе мотивируется чем-то более 

глубинным: желанием познать тайну вещей и жизни. 

Другой путь познания „тайны" – это любовь. Любовь представляет 

собой активное проникновение в другого человека, проникновение, в 
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котором мое желание познания удовлетворяется благодаря единению. В акте 

слияния я познаю тебя, я познаю себя, я познаю всех – и я „не знаю" ничего. 

Я обретаю таким путем – благодаря переживанию единства – знание о том, 

чем человек жив и на что способен, но это знание невозможно получить 

благодаря мысли. Садизм мотивирован желанием познать тайну, и все же я 

остаюсь таким несведущим, каким был и прежде. Я расчленил другое 

существо на части, и все, чего я достиг – это разрушил его. Любовь – 

единственный путь познания, который в акте единения отвечает на мой 

вопрос. В акте любви, отдавания себя, в акте проникновения вглубь другого 

человека, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю 

человека. 

Страстное желание узнать самих себя и узнать наших ближних 

выражено в дельфийском призыве „Познай себя". Это основная пружина 

всей психологии. Но ввиду того, что желание это заключает в себе познание 

всего человека, его сокровеннейшей тайны, то желание это никогда не может 

быть полностью удовлетворено познанием обычного рода, познанием только 

посредством мысли. Даже если бы мы знали о себе в тысячу раз больше, то и 

тогда мы никогда не достигли бы самой сути. Мы все же продолжали бы 

оставаться загадкой для самих себя, а также и наши ближние продолжали бы 

оставаться загадкой для нас. Единственный путь полного знания, это акт 

любви: этот акт выходит за пределы мысли, выходит за пределы слова. Это 

смелое погружение в переживание единства. Однако познание мыслью, т. е. 

психологические знания, это необходимое условие для полного знания в акте 

любви. Я должен познать другого человека и самого себя объективно, чтобы 

было возможно увидеть, каков он в действительности или вернее, чтобы 

преодолеть иллюзии, иррационально искаженный образ его, возникший у 

меня. Только если я познаю человеческое существо объективно, я могу 

познать в акте любви его глубочайшую сущность
14

. 

Проблема познания человека аналогична религиозной проблеме 

познания бога. В конвенциональной западной теологии делалась попытка 

познать бога посредством мысли, рассуждая о боге. Предполагалось, я могу 

познать бога посредством своей мысли. В мистицизме, который представляет 

собой последовательный результат монотеизма (как я попытаюсь показать 

позднее) попытка познать бога посредством мысли была отвергнута и 

заменена переживанием единства с богом, в котором не оставалось больше 

места – и необходимости – для рассуждения о боге. 

Переживание единства с человеком, или в плане религиозном с богом, 

не является актом иррациональным. Напротив, как отмечал Альберт 

Швейцер, это следствие реализма, наиболее смелое и радикальное его 

                                                      
14 Приведенное утверждение имеет важное следствие для роли психологии в современной 

западной культуре. Хотя огромная популярность психологии свидетельствует об 

интересе к познанию человека, она также выдает фундаментальный недостаток любви в 

человеческих отношениях нынешнего времени. Психологические знания, таким образом, 

становятся заменителем полного знания в акте любви вместо того, чтобы быть шагом к 

нему. 
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следствие. Она основывается на нашем знании фундаментальных, а не 

случайных границ нашего знания. Это знание, что мы никогда не ―ухватим" 

тайну человека и универсума, но что мы все же можем обретать знание в акте 

любви. Психология как наука имеет свои пределы, и как логическим 

следствием теологии является мистицизм, так конечным следствием 

психологии является любовь. 

Забота, ответственность, уважение и знание взаимозависимы. Они 

представляют собой набор установок, которые должны быть заложены в 

зрелом человеке, т. е. в человеке, который развивает свои созидательные 

силы, который хочет иметь лишь то, что он сам создал, который 

отказывается от нарциссистских мечтаний о всезнании и всемогуществе, 

который обрел смирение, основанное на внутренней силе, которую может 

дать только истинно созидательная деятельность. 

До сих пор я говорил о любви, как преодолении человеческого 

одиночества, осуществлении страстного желания единства. Но над всеобщей 

жизненной потребностью в единстве возвышается более специфическая, 

биологическая потребность: желание единства мужского и женского полов. 

Идея этой поляризации наиболее сильно выражена в мифе о том, что 

первоначально мужчина и женщина были одним существом, потом были 

разделены на половинки, и поэтому каждая мужская половинка ищет 

прежнюю женскую часть себя, чтобы объединиться с ней опять. (Та же самая 

идея первоначального единства полов содержится в библейской истории о 

том, что Ева была создана из ребра Адама, хотя в этой истории, в духе 

патриархальности, женщина считается существом второстепенным.) 

Значение мифа достаточно ясно. Половая поляризация заставляет человека 

искать единства особым путем, как единства с человеком другого пола. 

Полярность между мужским и женским началом существует также внутри 

каждого мужчины и каждой женщины. Как физиологически каждые мужчина 

и женщина имеют противоположные половые гормоны, также двуполы они и 

в психологическом отношении. Они несут в самих себе начала, 

заставляющие получать и проникать вглубь, начала материи и духа. 

Мужчина и женщина обретают внутреннее единство только в единстве своей 

мужской и женской полярности. Эта полярность составляет основу всякого 

созидания. 

Женско-мужская полярность также является основой для межлич-

ностного созидания. Это очевидно проявляется в биологическом отношении, 

где единство спермы и яйцеклетки дает основу для рождения ребенка. Но и в 

чисто психической сфере дело обстоит не иначе; в любви между мужчиной и 

женщиной каждый из них рождается заново. (Гомосексуальное отклонение – 

это неспособность достижения поляризованного единства, и следовательно 

гомосексуалист страдает от непреодолимого одиночества; этой беде 

подвержен и гетеросексуалист, неспособный к любви). 

Та же самая полярность мужского и женского начал существует и в 

природе; не только как нечто очевидное в животных и растениях, но также и 

в полярности двух основных функций, функции получения и функции 
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проникновения вглубь. Есть полярность земли и дождя, реки и океана, ночи и 

дня, тьмы и света, материи и духа. Эта идея прекрасно выражена великим 

исламским поэтом и мистиком Руми: 

 

Никогда влюбленный не ищет один, 

Не будучи иском своей возлюбленной.  

Когда молния любви ударяет в сердце,  

Знай, что в этом сердце уже есть любовь.  

Когда любовь к богу взрастает в твоем сердце, 

То, без сомнения, бог полюбил тебя.  

Звуки рукоплесканий не в силах  

Произвести одна рука без другой.  

Божественная мудрость все предвидела  

И она велит нам любить друг друга.  

Потому что назначение каждой части мира  

В том, чтобы образовать пару со своим суженым.  

В глазах мудрецов Небо – мужчина, а Земля – женщина,  

Земля хранит то, что изливается с Неба.  

Когда Земле не хватает тепла, Небо его посылает.  

Когда она утрачивает свою свежесть,  

Небо ее возвращает и обновляет Землю.  

Небо кружится по своим орбитам,  

Как муж, заботящийся о благе жены своей.  

И Земля занята работой вместе с хозяйками,  

Помогает при родах и присматривает за младенцами.  

Уважай Землю и Небо как наделенных мудростью,  

Ибо они исполняют работу мудрецов.  

Если двое не доставляют наслаждения друг другу,  

Почему они льнут друг к другу подобно влюбленным?  

Без Земли как зацветет цветок и дерево,  

Но разве и Небо не дало им свое тепло и воду?  

Как бог вложил желание в мужчину и женщину,  

Чтобы продолжать мир от их союза,  

Так внушил он каждой части существования,  

Чтобы она желала другой части.  

День и Ночь по виду враги,  

Однако оба служат одной цели.  

Любят друг друга ради совершения общего дела 

Без Ночи природа человека не получала бы того  

Богатства, которое тратит День
15

. 

                                                      
15

 R. A. Nicholson. Rumi. George alien and Unwin. Ltd. London. 1950. p. p. 122 – 123. 

Перевод Л. Чернышевой. 
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Проблема женско-мужской полярности требует дальнейшего рас-

смотрения темы любви и пола. Я уже говорил прежде об ошибке Фрейда, 

который видел в любви исключительно выражение – или сублимацию – 

полового инстинкта вместо того, чтобы признать, что половое желание лишь 

проявление потребности в любви и единстве. Но ошибка Фрейда лежит 

глубже. В соответствии со своим физиологическим материализмом он видит 

в половом инстинкте заданного химическими процессами напряжение в теле, 

причиняющего боль и ищущего облегчения. Цель полового желания состоит 

в устранении этого болезненного напряжения; половое удовлетворение 

состоит в достижении такого устранения. Этот взгляд имеет основание в том 

смысле, что половое желание действует тем же путем, что и голод или 

жажда, когда организм не получает достаточного питания. Половое желание, 

согласно данной концепции, это страстное томление, а половое 

удовлетворение устраняет это томление. На деле же, если принять эту 

концепцию сексуальности, то идеалом полового удовлетворения окажется 

мастурбация. Что Фрейд достаточно парадоксально игнорирует, так это 

психобиологический аспект сексуальности, женско-мужскую полярность и 

желание преодолеть эту полярность путем единения. Этой странной ошибке, 

вероятно, содействовал крайний патриархализм Фрейда, который вел его к 

допущению, что сексуальность сама по себе является мужской, и 

следовательно, заставлял его игнорировать специфически женскую 

сексуальность. Он выразил эту идею в работе „Три взгляда на теорию пола", 

говоря, что либидо имеет, как правило, мужскую природу, независимо от 

того, где либидо проявляется, в мужчине или женщине. Та же идея, в 

рационализированной форме, выражена в фрейдовской теории, где 

маленький мальчик воспринимает женщину как кастрированного мужчину, и 

что сама она для себя ищет различных компенсаций отсутствия мужских 

гениталий. Но женщина это не кастрированный мужчина, и ее сексуальность 

специфически женская и не относится к „мужской природе". 

Половое влечение между полами только отчасти мотивировано 

необходимостью устранения напряженности, основу же ее составляет 

необходимость единства с другим полом. На деле эротическое влечение 

выражается не только в половом влечении. Мужественность и женственность 

наличествуют в характере также, как и в половой функции. Мужской 

характер может быть определен как способность проникновения вглубь, 

руководства, активности, дисциплинированности и отважности; женский 

характер определяется способностью продуктивного восприятия, опеки, 

реализма, выносливости, материнства. (Следует всегда иметь в виду, что в 

каждом индивиде обе характеристики смешиваются, но с преобладанием тех 

черт, которые относятся к „ее" или „его" полу"). Очень часто, если черты 

мужского характера у мужчины слабы, потому что эмоционально он остался 

ребенком, он будет стараться компенсировать этот недостаток 

преувеличенным подчеркиванием своей мужской роли в сексе. Таков Дон 

Жуан, которому нужно было доказать свою мужскую доблесть в сексе, 

потому что он неуверен в своей мужественности в плане характера. Когда 
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недостаток мужественности имеет более крайнюю форму, основным – 

извращенным – заменителем мужественности становится садизм 

(употребление силы). Если женская сексуальность ослаблена или извращена, 

это трансформируется в мазохизм или собственничество. 

Фрейда критиковали за такую оценку секса. Эта критика часто была 

вызвана желанием устранить из системы Фрейда элемент, который 

возбуждал критику и враждебность среди конвенционально мыслящих 

людей. Фрейд остро чувствовал эту мотивацию и по этой причине отверг 

всякую попытку изменить свою теорию пола. Действительно, в свое время 

теория Фрейда имела передовой и революционный характер. Но то, что было 

истинно для 1900 г., не является более истинным 50 лет спустя. Половые 

нравы изменились настолько сильно, что теория Фрейда никого больше не 

шокирует в средних классах Запада, и когда ортодоксальные аналитики 

сегодня все еще думают, что они смелы и радикальны, защищая 

фрейдовскую теорию пола, это представляет какую-то донкихотскую 

разновидность радикализма. На самом деле их направление психоанализа 

конформистское, и оно даже не пытается познать те психологические 

вопросы, которые повели бы к критике современного общества. 

Моя критика теории Фрейда строится не на том, что он преувеличивал 

значение секса, а на том, что секс был понят им недостаточно глубоко. Он 

сделал первый шаг в открытии того значения, какое имеют страсти в 

межличностных отношениях, в согласии со своими философскими 

предпосылками он объяснил их физиологически. При дальнейшем развитии 

психоанализа возникает необходимость откорректировать и углубить 

фрейдовскую теорию, перенося внимание из физиологического измерения в 

биологическое и экзистенциальное измерения
16

. 

 

2. Любовь между родителями и детьми 

Младенец в момент рождения должен был бы испытывать страх 

смерти, если бы милостливая судьба не предохранила его от всякого 

осознания тревоги, связанной с отделением от матери, от внутриутробного 

существования. Даже уже родившись, младенец почти не отличается от себя 

такого, каким он был до момента рождения; он не может осознать себя и мир, 

как нечто, существовавшее вне его. Он воспринимает только положительное, 

действие тепла и пищи, и не отличает еще тепло и пищу от их источника: 

матери. Мать – это тепло, мать – это пища, мать – это эйфорическое 

состояние удовлетворения и безопасности. Такое состояние, употребляя 

термин Фрейда, это состояние нарциссизма. Внешняя реальность, люди и 

вещи имеют значение лишь в той степени, в какой они удовлетворяют или 

                                                      
16

 Фрейд сам сделал первый шаг в этом направлении в своей поздней концепции ин-

стинктов жизни и смерти. Его концепция творческого начала (эроса), как источника 

синтеза и объединения, совершенно отлична от его концепции либидо. Но несмотря на 

то, что теория инстинктов жизни и смерти принята ортодоксальными аналитиками, это 

принятие не повело к фундаментальному пересмотру концепции либидо, особенно, где 

дело касается клинической работы. 
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фрустрируют внутреннее состояние тела. Реально только то, что внутри: все, 

что находится вовне, реально лишь в меру потребностей младенца – а не в 

смысле объективных собственных качеств. 

Когда ребенок растет и развивается, он становится способным 

воспринимать вещи как они есть; удовлетворение в питании становится 

отличным от соска; грудь от матери. В конце концов ребенок воспринимает 

жажду, удовлетворение молоком, грудь и мать как различные сущности. Он 

научается воспринимать много других вещей как различные, как имеющие 

свое собственное существование. С этой поры он учится давать им имена. 

Через некоторое время он учится обходиться с ними, узнает, что огонь 

горячий и причиняет боль, материнское тело теплое и приятное, дерево 

твердое и тяжелое, бумага светлая и рвется. Он учится обходиться с людьми: 

мать улыбается, когда я ем, она берет меня на руки, когда я плачу, она 

похвалит меня, если я облегчусь. Все эти переживания кристаллизуются и 

объединяются в одном переживании: я любим. Я любим, потому что я – 

ребенок своей матери. Я любим, потому что я беспомощен. Я любим, потому 

что я прекрасен, чудесен. Я любим, потому что мать нуждается во мне. Это 

можно выразить в более общей форме: Я любим за то, что я есть, или по 

возможности еще более точно: Я любим, потому что это я. Это переживание 

любимости матерью – пассивное переживание. Нет ничего, что я сделал для 

того, чтобы быть любимым – материнская любовь безусловна. Все, что от 

меня требуется, это быть – быть ее ребенком. Материнская любовь – это 

блаженство, это покой, ее не нужно добиваться, ее не нужно заслуживать. Но 

есть и негативная сторона в безусловной материнской любви. Ее не только не 

нужно заслуживать – ее еще и нельзя добиться, вызвать, контролировать. 

Если она есть, то она равна блаженству, если же ее нет, это все равно как 

если бы все прекрасное ушло из жизни – и я ничего не могу сделать, чтобы 

эту любовь создать. 

Для большинства детей в возрасте от 8-10 1/2 лет проблема почти 

исключительно в том, чтобы быть любимым – быть любимым за то, что они 

есть. Ребенок младше этого возраста еще неспособен любить; он благодарно 

и радостно принимает то, что он любим. С указанной поры в развитии 

ребенка появляется новый фактор: это новое чувство способности 

возбуждать своей собственной активностью любовь. В первый раз ребенок 

начинает думать о том, как бы дать что-нибудь матери (или отцу), создать 

что-нибудь – стихотворение, рисунок или что бы то ни было. В первый раз в 

жизни ребенка идея любви из желания быть любимым переходит в желание 

любить, в сотворение любви. Много лет пройдет с этого первого шага до 

зрелой любви. В конце концов, ребенку, может быть уже в юношеском 

возрасте, предстоит преодолеть свой эгоцентризм; другой человек утратит 

значение всего лишь средства для удовлетворения его собственных 

потребностей. Потребности другого человека становятся также важны, как 

собственные – на деле же они становятся даже более важными. Давать 

становится куда более приятно, более радостно, чем получать; любить даже 

более важно, чем быть любимым. Любя, человек покидает тюрьму своего 
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одиночества и изоляции, которые образуются состоянием нарциссизма и 

сосредоточенности на себе. Человек чувствует смысл нового единства, 

объединения, слиянности. Более того, он чувствует возможность возбуждать 

любовь своей любовью – и ставит ее выше зависимости получения, когда 

любят его -из-за того, что он мал, беспомощен, болен – или „хорош". Детская 

любовь следует принципу: „Я люблю, потому что я любим". Зрелая любовь 

следует принципу: „Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь 

говорит: „Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе". Зрелая любовь 

говорит: „Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя". 

С развитием способности любить тесно связано развитие объекта 

любви. Первые месяцы и годы это тот период жизни, когда ребенок наиболее 

сильно чувствует привязанность к матери. Эта привязанность начинается с 

момента рождения, когда мать и ребенок составляют единство, хотя их уже 

двое. Рождение в некоторых отношениях изменяет ситуацию, но не 

настолько сильно, как могло бы казаться. Ребенок, хотя он теперь уже живет 

не в утробе, все еще полностью зависит от матери. Однако день за днем он 

становится все более независимым: он учится ходить, говорить, 

самостоятельно открывать мир; связь с матерью несколько утрачивает свое 

жизненное значение и вместо нее все более и более важной становится связь 

с отцом. 

Чтобы понять этот поворот от матери к отцу, мы должны принять во 

внимание существенное различие между материнской и отцовской любовью. 

Материнская любовь по самой своей природе безусловна. Мать любит 

новорожденного младенца, потому что это ее дитя, потому что с появлением 

этого ребенка решилось нечто важное, удовлетворились какие-то ожидания. 

(Конечно, когда я говорю здесь о материнской и отцовской любви, я говорю 

об „идеальных типах" – в понимании Макса Вебера или об архетипе в 

юнгианском понимании – и не полагаю, что каждый мать и отец любят 

именно так. Я имею в виду отцовское и материнское начало, которое 

представляло в личности матери и отца). Безусловная любовь восполняет 

одно из глубочайших томлений не только ребенка, но и каждого 

человеческого существа; с другой стороны, быть любимым из-за 

собственных достоинств, потому что ты сам заслужил любовь – это всегда 

связано с сомнениями: а вдруг я не нравлюсь человеку, от которого я хочу 

любви? А вдруг то, а вдруг это – всегда существует опасность, что любовь 

может исчезнуть. Далее, „заслуженная" любовь всегда оставляет горькое 

чувство, что ты любим не сам по себе, что ты любим только потому, что 

приятен, что ты, в конечном счете, не любим вовсе, а используем. 

Неудивительно, что все мы томимся по материнской любви, и будучи 

детьми, и будучи взрослыми. Большинство детей имеют счастье получить 

достаточно материнской любви (в какой степени – это обсудим позднее). 

Взрослому человеку удовлетворить то же самое томительное желание 

намного труднее. При самых удовлетворительных условиях развития оно 

сохраняется как компонент нормальной эротической любви; часто оно 

находит выражение в религиозных, а чаще в невротических формах. 
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Связь с отцом совершенно другая. Мать – это дом, из которого мы 

уходим, это природа, океан; отец не представляет никакого такого 

природного дома. Он имеет слабую связь с ребенком в первые годы его 

жизни, и его важность для ребенка в этот период не идет ни в какое 

сравнение с важностью матери. Но хотя отец не представляет природного 

мира, он представляет другой полюс человеческого существования: мир 

мысли, вещей, созданных человеческими руками, закона и порядка, 

дисциплины, путешествий и приключений. Отец – это тот, кто учит ребенка, 

как узнавать дорогу в мир. 

С этой функцией тесно связана та, которая имеет дело с социально-

экономическим развитием. Когда частная собственность возникла и когда 

она могла быть унаследована одним из сыновей, отец начал с нетерпением 

ждать появления сына, которому он мог бы оставить свою собственность. 

Естественно, что им оказывался тот сын, которого отец считал наиболее 

подходящим для того, чтобы стать наследником, сын, который был более 

всего похож на отца, и, следовательно, которого он любил больше всех. 

Отцовская любовь это обусловленная любовь. Ее принцип таков: „Я люблю 

тебя, потому что ты удовлетворяешь моим ожиданиям, потому что ты 

исполняешь свои обязанности, потому что ты похож на меня". В 

обусловленной отцовской любви мы находим, как и в безусловной 

материнской, отрицательную и положительную стороны. Отрицательную 

сторону составляет уже тот факт, что отцовская любовь должна быть 

заслужена, что она может быть утеряна, если человек не сделает того, что от 

него ждут. В самой природе отцовской любви заключено, что послушание 

становится основной добродетелью, непослушание – Главным грехом. И 

наказанием за него является утрата отцовской любви. Важна и 

положительная сторона. Поскольку отцовская любовь обусловлена, то я могу 

что-то сделать, чтобы добиться ее, я могу трудиться ради нее; отцовская 

любовь не находится вне пределов моего контроля, как любовь материнская. 

Материнская и отцовская установка по отношению к ребенку со-

ответствует его собственным потребностям. Младенец нуждается в 

материнской безусловной любви и заботе как физиологически, так и 

психически. Ребенок старше шести лет начинает нуждаться в отцовской 

любви, авторитете и руководстве отца. Функция матери – обеспечить 

ребенку безопасность в жизни, функция отца – учить его, руководить им, 

чтобы он смог справляться с проблемами, которые ставит перед ребенком то 

общество, в котором он родился. В идеальном случае материнская любовь не 

пытается помешать ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за 

беспомощность. Мать должна иметь веру в жизнь, не должна быть 

тревожной, чтобы не заражать ребенка своей тревогой. Частью ее жизни 

должно быть желание, чтобы ребенок стал независимым, и, в конце концов, 

отделился от нее. Отцовская любовь должна быть направляема принципами и 

ожиданиями; она должна быть терпеливой и снисходительной, а не 

угрожающей и авторитетной. Она должна давать растущему ребенку все 
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возрастающее чувство собственной силы и, наконец, позволить ему стать 

самому для себя авторитетом и освободиться от авторитета отца. 

В конечном счете, зрелый человек приходит к тому моменту, когда он 

сам становится и своей собственной матерью и своим собственным отцом. 

Он обретает как бы материнское и отцовское сознание. Материнское 

сознание говорит: „Нет злодеяния, нет преступления, которое могло бы 

лишить тебя моей любви, моего желания, чтобы ты жил и был счастлив". 

Отцовское сознание говорит: „Ты совершил зло, ты не можешь избежать 

следствий своего злого поступка, и если ты хочешь, чтобы я любил тебя, ты 

должен прежде всего исправить свое поведение". Зрелый человек внешне 

становится свободен от материнской и отцовской фигур, он строит их внутри 

себя. Однако вопреки фрейдовскому понятию сверх-я, он строит их внутри 

себя не инкорпорируя мать и отца, а строя материнское сознание на основе 

своей собственной способности любить, а отцовское сознание на своем 

разуме и здравом смысле. Более того, зрелый человек соединяет в своей 

любви материнское и отцовское сознание несмотря на то, что они, казалось 

бы, противоположны друг другу. Если бы он обладал только отцовским 

сознанием, он был бы злым и бесчеловечным. Если бы он обладал только 

материнским сознанием, он был бы склонен к утрате здравого суждения и 

препятствовал бы себе и  другим в развитии. 

В этом развитии от матерински-центрированной к отцовски-центри-

рованной привязанности и их окончательном синтезе состоит основа 

духовного здоровья и зрелости. Недостаток этого развития составляет 

причину неврозов. Хотя более полное развитие этой мысли выходит за 

пределы данной книги, все же несколько кратких замечаний могут 

послужить прояснению этого утверждения. 

Одну причину невротического развития можно обнаружить в том, что 

мальчик имел любящую, но излишне снисходительную или властную мать и 

слабого и безразличного отца. В этом случае он может остаться 

зафиксированным на ранней привязанности к матери и развиться в человека, 

который зависит от матери, чувствует беспомощность, обладает ярко 

выраженными чертами рецептивного характера, склонного подвергаться 

влиянию, быть опекаемым, нуждаться в заботе, и которому недостает 

отцовских качеств – дисциплины, независимости, способности самому быть 

хозяином своей жизни. Он может стараться найти „мать" в смысле 

авторитета и власти в ком угодно, как в женщинах, так и в мужчинах. Если 

же, с другой стороны, мать холодна, неотзывчива и властна, он может 

перенести потребность в материнской опеке на своего отца и на 

последующие отцовские образы – в этом случае конечный результат схож с 

предыдущим. Или он разовьется в человека, односторонне ориентированного 

на отца, полностью подчиненного принципам закона, порядка и авторитета, и 

лишенного способности ожидать и получать безусловную любовь. Это 

развитие будет все усиливаться, если отец авторитарен и в то же время 

сильно привязан к сыну. Что характерно для всех невротических развитии, 

так это то, что одного начала – или отцовского, или материнского – 
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недостаточно для развития. А в случае более тяжелого невротического 

развития, роли матери и отца смешиваются в отношении человека к своим 

внешним проявлениям и в отношении человека к этим внутренним ролям. 

Дальнейшее исследование может показать, что определенные типы неврозов, 

как, например, маниакальный невроз, развиваются в большей степени на 

основе односторонней привязанности к отцу, тогда как другие типы, вроде 

истерии, алкоголизма, неспособности утверждать себя и бороться за жизнь 

реалистически, а также депрессии, являются результатом центрированности 

на матери. 

 

3. Объекты любви 

Любовь это не обязательно отношение к определенному человеку; это 

установка, ориентация характера, которая задает отношения человека к миру 

вообще, а не только к одному „объекту" любви. Если человек любит только 

какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, его любовь 

это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм. 

Большинство людей все же уверены, что любовь зависит от объекта, а не 

способности. Они даже уверены, что это доказывает силу их любви, раз они 

не любят никого, кроме „любимого" человека. Здесь то же заблуждение, о 

котором уже упоминалось выше. Поскольку они не понимают, что любовь 

это активность, сила духа, они думают, что главное – это найти правильный 

объект, а дальше все пойдет само собой. Эту установку можно сравнивать с 

установкой человека, который хочет рисовать, но вместо того, чтобы учиться 

живописи, твердит, что он просто должен дождаться правильного объекта; и 

когда найдет его, то будет рисовать великолепно. Но если я действительно 

люблю какого-то человека, я люблю всех людей, я люблю мир, я люблю 

жизнь. Если я могу сказать кому-то „я люблю тебя", я должен быть способен 

сказать „я люблю в тебе все", ―я люблю благодаря тебе весь мир, я люблю в 

тебе самого себя". 

Мысль, что любовь – это ориентация, которая направлена на все, а не 

на что-то одно, не основана, однако, на идее, что не существует различия 

между разными типами любви, зависимыми от видов любимого объекта. 

 

а. Братская любовь 

Наиболее фундаментальный вид любви, составляющий основу всех 

типов любви, это братская любовь. Под ней я разумею ответственность, 

заботу, уважение, знание какого-либо другого человеческого существа, 

желание продлить его жизнь. Об этом виде любви идет речь в Библии, когда 

говорится: „возлюби ближнего своего, как самого себя". Братская любовь это 

любовь ко всем человеческим существам; ее характеризует полное 

отсутствие предпочтения. Если я развил в себе способность любви, я не могу 

не любить своих братьев. В братской любви наличествует переживание 

единства со всеми людьми, человеческой солидарности, человеческого 

единения. Братская любовь основывается на чувстве, что все мы – одно. 

Различия в талантах, образовании, знании не принимаются в расчет, главное 
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здесь – идентичность человеческой сущности, общей всем людям. Чтобы 

испытать чувство идентичности, необходимо проникнуть вглубь – от 

периферии к центру. Если я постиг другого человека лишь поверхностно, я 

постиг только различия, которые разделяют нас. Если я проник в суть, я 

постиг нашу идентичность, факт нашего братства. Это связь центра с 

центром – а не периферии с периферией – „центральная связь". Или, как это 

прекрасно выразила Симона Вейл: „Одни и те же слова (например, когда 

мужчина говорит своей жене: „Я люблю тебя") могут быть банальными или 

оригинальными в зависимости от манеры, в какой они говорятся. А эта 

манера зависит от того, из какой глубины человеческого существа они 

исходят, воля здесь ни при чем. И благодаря чудесному согласию они 

достигают той же глубины в том человеке, кто слышит их. Таким образом, 

слушающий, если он обладает хоть какой-либо способностью различения, 

различит истинную ценность этих слов". 

Братская любовь это любовь между равными; но даже равные не всегда 

„равны". Как люди, все мы нуждаемся в помощи. Сегодня я, завтра ты. Но 

потребность в помощи не означает, что одни беспомощен, а другой всесилен. 

Беспомощность это временное состояние; способность обходиться 

собственными силами это постоянное и общее состояние. 

И все же любовь к беспомощному человеку, любовь к бедному и 

чужому это начало братской любви. Нет достижения в том, чтобы любить 

человека одной с тобой крови. Животные любят своих детенышей и 

заботятся о них. Беспомощный любит своего господина, так как от того 

зависит его жизнь, ребенок любит своих родителей, так как он нуждается в 

них. Любовь начинает проявляться, только когда мы любим тех, кого не 

можем использовать в своих целях. Примечательно, что в Ветхом завете 

центральный объект человеческой любви – бедняк, чужак, вдова и сирота, и в 

конце концов национальный враг – египтянин и эдомитянин. Испытывая 

сострадание к беспомощному существу, человек учится любить и своего 

брата; любя себя самого, он также любит того, кто нуждается в помощи, 

слабое, незащищенное человеческое существо. Сострадание включает 

элемент знания и идентификации. „Вы знаете душу чужого, – говорится в 

Ветхом завете, – потому что сами были чужаками в земле Египта, поэтому 

любите чужого!". 

 

б. Материнская любовь 

Мы уже касались вопроса материнской любви в предыдущей главе, 

когда обсуждали разницу между материнской и отцовской любовью. 

Материнская любовь, как я уже говорил, это безусловное утверждение в 

жизни ребенка и его потребностей. Но здесь должно быть сделано одно 

важное дополнение. Утверждение жизни ребенка имеет два аспекта: один – 

это забота и ответственность, абсолютно необходимые дата сохранения 

жизни ребенка и его роста. Другой аспект выходит за пределы простого 

сохранения жизни. Это установка, которая внушает ребенку любовь к жизни, 

которая дает ему почувствовать, что хорошо быть живым, хорошо быть 
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маленьким мальчиком или девочкой, хорошо жить на этой земле! Два этих 

аспекта материнской любви лаконично выражены в библейском рассказе о 

творении. Бог создал мир и человека. Это соответствует простой заботе и 

утверждению существования. Но бог вышел за пределы этого минимального 

требования. Всякий день после творения природы – и человека – бог говорит: 

„Это хорошо". Материнская любовь на этой второй ступени заставляет 

ребенка почувствовать, как хорошо родиться на свет; она внушает ребенку 

любовь к жизни, а не только желание оставаться жизнеспособным. Та же 

идея может быть выражена и другим библейским символом. Земля 

обетованная (земля это всегда материнский символ) описана как 

„изобилующая молоком и медом". Молоко это символ первого аспекта 

любви, заботы и утверждения. Мед символизирует радость жизни, любовь к 

ней, и счастье быть живым. Большинство матерей способны дать „молоко", 

но лишь меньшинство дает также „мед". Чтобы быть способной давать мед, 

мать должна быть не только хорошей матерью, но и счастливым человеком, а 

эта цель достигается немногими. Воздействие матери на ребенка едва ли 

может быть преувеличено. Материнская любовь к жизни так же зарази-

тельна, как и ее тревога. Обе установки имеют глубокое воздействие на 

личность ребенка в целом: среди детей и взрослых можно выделить тех, кто 

получил только „молоко", и тех, кто получили и „молоко", и „мед". 

В противоположность братской и эротической любви, которые явля-

ются формами любви между равными, (связь матери и ребенка это по самой 

своей природе неравенство, где один полностью нуждается в помощи, а 

другой дает ее. Из-за альтруистического, бескорыстного характера 

материнская любовь считается высшим видом любви и наиболее священной 

изо всех эмоциональных связей. Представляется все же, что действительным 

достижением материнской любви является не любовь матери к младенцу, а 

ее любовь к растущему ребенку. Действительно, огромное большинство 

матерей – любящие матери, пока ребенок мал и полностью зависим от них. 

Большинство матерей хотят детей, они счастливы с новорожденным 

ребенком и погружены в заботу о нем. И это несмотря на то, что они ничего 

не получают от ребенка в ответ, кроме улыбки или выражения удовольствия 

на лице. Эта установка на любовь отчасти коренится в инстинктивной 

природе, которую можно обнаружить у самок как животных, так и людей. Но 

наряду с важностью инстинктивного фактора существуют еще специфически 

человеческие психологические факторы, ответственные за этот тип 

материнской любви. Один из них может быть обнаружен в нарциссистском 

элементе материнской любви. Ввиду того, что ребенок воспринимается как 

часть ее самой, любовь и слепое обожание матери могут быть 

удовлетворением ее нарциссизма. Другие мотивации могут быть обнаружены 

в материнском желании власти или обладания. Ребенок, существо 

беспомощное и полностью зависимое от ее воли, это естественный объект 

удовлетворения для женщины, властной и обладающей собственническими 

чертами. 
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Хотя эти мотивации встречаются часто, они, вероятно, все же менее 

важны и менее всеобщи, чем мотивация, которая может быть названа 

потребностью трансцендирования. Потребность в трансцендировании одна 

из основных потребностей человека, коренящаяся в его самосознании. Он не 

удовлетворен своей ролью в сотворенном мире, он не может воспринимать 

себя в качестве игральной кости, наугад брошенной из кубка. Ему 

необходимо чувствовать себя творцом, выйти за пределы пассивной роли 

сотворенного существа. Есть много путей достижения удовлетворения 

творением; наиболее естественный и легкий путь достижения это 

материнская забота и любовь к ее творению. Она выходит за пределы себя в 

ребенке, ее любовь к нему придает значение и смысл ее собственной жизни. 

(В самой неспособности мужчины удовлетворить свою потребность в 

трансцендировании посредством рождения детей заключена его страстная 

потребность выйти за пределы себя в творениях рук своих и идей). 

Но ребенок должен расти. Он должен покинуть материнское лоно, 

оторваться от материнской груди, наконец, стать совершенно независимым 

человеческим существом. Сама сущность материнской любви – забота о 

росте ребенка – предполагает желание, чтобы ребенок отделился от матери. 

В этом основное ее отличие от любви эротической. В эротической любви два 

человека, которые были разделены, становятся едины. В материнской любви 

два человека, которые были едины, становятся отдельными друг от друга. 

Мать должна не просто терпеть, а именно хотеть и поддерживать отдаление 

ребенка. Именно на этой стадии материнская любовь превращается в такую 

трудную задачу, потому что требует бескорыстности, способности отдавать 

все и не желать взамен ничего, кроме счастья любимого человека. Именно на 

этой стадии многие матери оказываются неспособны решить задачу 

материнской любви. Нарциссистская, властная, с собственнической 

установкой женщина может успешно быть любящей матерью, пока ребенок 

мал. Но только действительно любящая женщина, для которой больше 

счастья в том, чтобы отдавать, чем в том, чтобы брать, которая крепко 

укоренилась в своем собственном существовании, может быть любящей 

матерью, когда ребенок начинает отделяться от нее. 

Материнская любовь к растущему ребенку, любовь, которая ничего не 

желает для себя, это, возможно, наиболее трудная форма любви из всех 

достижимых, и наиболее обманчивая из-за легкости, с которой мать может 

любить своего младенца. Но именно потому, что это трудно, женщина может 

стать действительно любящей матерью, только если она способна любить 

вообще; если она способна любить своего мужа, других детей, чужих людей, 

всех людей. Женщина, которая не в состоянии любить в этом смысле, может 

быть нежной матерью, пока ребенок мал, но она не может быть любящей 

матерью, чья задача в том, чтобы быть готовой перенести отделение ребенка 

– и даже после отделения продолжать любить его. 

 

в.  Эротическая любовь 
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Братская любовь – это любовь между равными; материнская любовь – 

это любовь к беспомощному существу. Как бы они ни отличались друг от 

друга, общее у них то, что они по своей природе не ограничиваются одним 

человеком. Если я люблю своего брата, я люблю своих братьев; если я 

люблю своего ребенка, я люблю всех своих детей; более того, я люблю всех 

детей, всех, кто нуждается в моей помощи. Противоположность обоим этим 

типам любви составляет эротическая любовь; она жаждет полного слияния, 

единства с единственным человеком. Она по самой своей природе 

исключительна, а не всеобща; к тому же, вероятно, это самая обманчивая 

форма любви. 

Прежде всего ее часто путают с бурным переживанием „влюблен-

ности", внезапного крушения барьеров, существовавших до этого момента 

между двумя чужими людьми. Но, как было отмечено ранее, это 

переживание внезапной близости по самой своей природе кратковременно. 

После того, как чужой станет близким, нет больше барьеров для 

преодоления, нет больше неожиданного сближения. Любимого человека 

познаешь так же хорошо, как самого себя. Или, может, лучше сказать – 

познаешь так же мало, как самого себя. Если бы познание другого человека 

шло Е глубь, если бы познавалась бесконечность его личности, то другого 

человека никогда нельзя было бы познать окончательно – и чудо 

преодоления барьеров могло бы повторяться каждый день заново. Но у 

большинства людей познание собственной личности, так же как и познание 

других личностей, слишком поспешное, слишком быстро исчерпывается. Для 

них близость утверждается прежде всего через половой контакт. Поскольку 

они ощущают отчужденность другого человека прежде всего как физическую 

отчужденность, то физическое единство принимают за преодоление 

отчужденности. 

Кроме того существуют другие факторы, которые для многих людей 

означают преодоление отчужденности. Говорить о собственной личной 

жизни, о собственных надеждах и тревогах, показать свою детскость и 

ребячливость, найти общие интересы – все это воспринимается как 

преодоление отчужденности. Даже обнаружить свой гнев, свою ненависть, 

неспособность сдерживаться – все это принимается за близость. Этим можно 

объяснить извращенность влечения друг к другу, которое в супружеских 

парах часто испытывают люди, кажущиеся себе близкими только тогда, 

когда они находятся в постели или дают выход своей взаимной ненависти и 

ярости. Но во всех этих случаях близость имеет тенденцию с течением 

времени сходить на нет. В результате – поиски близости с новым человеком, 

с новым чужим. Опять чужой превращается в близкого, опять напряженное и 

сильное переживание влюбленности. И опять она мало-помалу теряет свою 

силу и заканчивается желанием новой победы, новой любви – при иллюзии, 

что новая любовь будет отличаться от прежних. Этим иллюзиям в 

значительной степени способствует обманчивый характер полового желания. 

Половое желание требует слияния, но физическое влечение основы-

вается не только на желании избавления от болезненного напряжения. 
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Половое желание может быть внушено не только любовью, но также и 

тревогой и одиночеством, жаждой покорять и быть покоренным, тщесла-

вием, потребностью причинять боль и даже унижать. Оказывается, половое 

желание вызывается или легко сливается с любой другой сильной эмоцией, 

лишь одной из которых является любовь. Из-за того, что половое желание в 

понимании большинства людей соединено с идеей любви, они легко впадают 

в заблуждение, что они любят друг друга, когда их физически влечет друг к 

другу. Когда желание полового смятения вызвано любовью, то физическая 

близость лишена жадности, потребности покорять или быть покоренным, но 

исполнена нежности. Если желание физического соединения вызвано не 

любовью, если эротическая любовь еще не дополняется братской любовью, 

это никогда не поведет к единству, которое было бы чем-то большим, чем 

оргиастиче-ское преходящее единение. Половое влечение создает на краткий 

миг иллюзию единства, однако без любви это единство оставляет чужих 

такими же чужими друг другу, какими они были прежде. Иногда оно 

заставляет их стыдиться и даже ненавидеть друг друга, потому что когда 

иллюзия исчезает, они ощущают свою отчужденность еще сильнее, чем 

прежде. Нежность не означает, как думал Фрейд, сублимацию полового 

инстинкта; это прямой результат братской любви, и она присутствует как в 

физической, так и в нефизической формах любви. 

В эротической любви есть предпочтительность, которой нет в братской 

и материнской любви. Этот предпочтительный характер эротической любви 

требует дальнейшего рассмотрения. Часто предпочтительность эротической 

любви неверно интерпретируется как привязанность, основанная на 

обладании. Нередко можно найти двух людей, влюбленных друг в друга и не 

испытывающих любви больше ни к кому. На самом деле их любовь это 

эгоизм двоих. Два человека отождествляются друг с другом и решают 

проблему одиночества, увеличивая единичную индивидуальность вдвое. Они 

достигают чувства преодоления одиночества, однако, поскольку они 

отделены от всего остального человечества, они остаются отделенными и 

друг от друга, и каждый из них отчужден от самого себя. Их переживание 

единства – иллюзия. Эротическая любовь делает предпочтение, но в другом 

человеке она любит все человечество, все, что есть живого. Она 

предпочтительна только в том смысле, что я могу соединить себя целиком и 

прочно с одним человеком. Эротическая любовь исключает любовь к другим 

только в смысле эротического слияния, полного соединения во всех аспектах 

жизни – но не в смысле глубокой братской любви. 

Эротическая любовь, как любовь, имеет одну предпосылку. Что я 

люблю глубинной сутью моего существа – и воспринимаю в другом 

глубинную суть его или ее существа. В сущности все человеческие существа 

одинаковы. Мы все часть Единства, мы – единство, А раз так, то не должно 

быть никакой разницы, кого любить. Любовь должна быть по существу 

актом воли, решимостью полностью соединить жизнь с жизнью другого 

человека. На этом построено рациональное обоснование идеи 

нерасторжимости брака, как и обоснование многих форм традиционного 
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брака, в котором два партнера никогда сами не выбирают друг друга, за них 

выбирают другие – и однако ж ожидается, что они будут друг друга любить. 

Для современной западной культуры эта идея оказалась от начала и до конца 

неприемлемой. Считается, что любовь должна явиться результатом 

спонтанной, эмоциональной вспышки, внезапно возникшего непреодолимого 

чувства. С этой точки зрения, важны только характерные особенности двух 

захваченных порывом индивидов – а не факт, что все мужчины – часть 

Адама, а все женщины – часть Евы. Эта точка зрения не желает видеть такой 

важный фактор эротической любви, как воля. Любовь к кому-либо это не 

просто сильное чувство, – это решимость, это разумный выбор, это 

обещание. Если бы любовь была только чувством, то не было бы основания 

обещать любить друг друга вечно. Чувство приходит и уходит. Как я могу 

знать, что оно останется навечно, если мое действие не включает разумного 

выбора и решения? 

Принимая во внимание все эти точки зрения, можно было бы придти к 

заключению, что любовь это исключительно акт воли и обязательства, и 

поэтому в корне безразлично, каковы два человека. Устраивался ли брак 

другими или он результат индивидуального выбора, однажды этот брак 

заключен, и акт воли должен гарантировать продолжение любви. Такой 

взгляд, как представляется, не учитывает парадоксального характера 

человеческой природы и эротической любви. Мы все – единство, однако 

каждый из нас уникальное неповторимое существо. В наших отношениях с 

другими повторяется тот же парадокс. Так как все мы – одно, мы можем 

любить каждого человека братской любовью. Но ввиду того, что все мы еще 

и различны, эротическая любовь требует определенных особенных, в высшей 

степени индивидуальных элементов, которые наличествуют у отдельных 

людей, но не у всех. 

Обе точки зрения – одна, что эротическая любовь это от начала до 

конца уникальное индивидуальное влечение двух определенных людей, а 

другая, что эротическая любовь не что иное как акт воли, – верны. Или, если 

выразиться более точно, – неверна ни та, ни другая. Так, идея, что отношения 

могут быть легко расторгнуты, если они безуспешны, ошибочна в той же 

мере как и идея, что отношения не должны быть расторгнуты ни при каких 

обстоятельствах. 

 

г. Любовь к себе  

Хотя не вызывает возражения применение понятия любви к различным 

объектам, широко распространено мнение, что любить других людей – 

добродетельно, а любить себя – грешно. Считается, что в той мере, в какой я 

люблю себя, я не люблю других людей, что любовь к себе это то же, что и 

эгоизм. Этот взгляд довольно стар в западной мысли. Кальвин говорил о 

любви к себе как о „чуме". Фрейд говорил о любви к себе в психиатрических 

терминах, однако смысл его суждения такой же, как и у Кальвина. Для него 

любовь к себе это то же, что и нарциссизм, обращение либидо на самого 

себя. Нарциссизм являет собой раннюю стадию человеческого развития, и 
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человек, который в позднейшей жизни возвращается к нарциссистской 

стадии, неспособен любить; в крайних случаях это ведет к безумию. Фрейд 

утверждал, что любовь это проявление либидо, и если либидо направлено на 

других людей, то это любовь, а если оно направлено на самого его носителя – 

то это любовь к себе. Следовательно, любовь и любовь к себе взаимно 

исключаются в том смысле, что чем больше первая, тем меньше вторая. Если 

любить себя – плохо, то отсюда следует, что не любить себя – 

добродетельно. 

Возникают такие вопросы. Подтверждает ли психологическое ис-

следование тезис, что есть существенное противоречие между любовью к 

себе и любовью к другим людям? Любовь к себе это тот же феномен, что и 

эгоизм, или они противоположны? Далее, действительно ли эгоизм 

современного человека это интерес к себе как к индивидуальности, со всеми 

его интеллектуальными, эмоциональными и чувственными возможностями? 

Не стал ли он придатком социо-экономической роли? Тождественен ли 

эгоизм любви к себе или он является следствием ее отсутствия? 

Прежде чем начать обсуждение психологического аспекта эгоизма и 

любви к себе, следует подчеркнуть наличие логической ошибки в опре-

делении, что любовь к другим и любовь к себе взаимно исключают друг 

друга. Если добродетельно любить своего ближнего, как человеческое 

существо, должно быть добродетелью – а не пороком – любить и себя, так 

как я тоже человеческое существо. Нет такого понятия человека, в которое не 

был бы включен и я сам. Доктрина, которая провозглашает такое 

исключение, доказывает, что она сама внутренне противоречива. Идея, 

выраженная в библейском „возлюби ближнего как самого себя", 

подразумевает, что уважение к собственной целостности и уникальности, 

любовь к самому себе и понимание себя не могут быть отделены от 

уважения, понимания и любви к другому индивиду. Любовь к своему 

собственному „я" нераздельно связана с любовью к любому другому 

существу. 

Теперь мы подошли к основным психологическим предпосылкам, на 

которых построены выводы нашего рассуждения. В основном эти пред-

посылки таковы: не только другие, но и мы сами являемся объектами наших 

чувств и установок; установки по отношению к другим и по отношению к 

самим себе не только далеки от противоречия, но основательно связаны. В 

плане обсуждаемой проблемы это означает: любовь к другим и любовь к себе 

не составляют альтернативы. Напротив, установка на любовь к себе будет 

обнаружена у всех, кто способен любить других. Любовь, в принципе, 

неделима в смысле связи между „объектами" и чьими-то собственными „я". 

Подлинная любовь это выражение созидательности и она предполагает 

заботу, уважение, ответственность и знание. Это не аффект, в смысле 

подверженности чьему-то воздействию, а активная борьба за развитие и 

счастье любимого человека, исходящая из самой способности любить. 

Любовь к кому-то это осуществление и сосредоточение способности 

любить. Основной заряд, содержащийся в любви, направлен на любимого 
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человека как на воплощение существеннейших человеческих качеств. 

Любовь к одному человеку предполагает любовь к человеку как таковому. 

„Разделение труда", как называл это Уильям Джеймс, при котором человек 

любит свою семью, но не испытывает никакого чувства к „чужому", означает 

принципиальную неспособность любить. 

Любовь к людям является не следствием, как часто полагают, а 

предпосылкой любви к какому-то определенному человеку, хотя генетически 

она выражается в любви к отдельному индивиду. 

Из этого следует, что мое собственное „я" должно быть таким же 

объектом моей любви, как и другой человек. Утверждение моей собственной 

жизни, счастья, развития, свободы коренится в моей собственной 

способности любить, т, е. в заботе, уважении, ответственности и знании. 

Если индивид в состоянии любить созидательно, он любит также и себя; если 

он любит только других, он не может любить вообще. 

Считая, что любовь к себе и любовь к другим в принципе связаны, как 

мы объясним эгоизм, который, очевидно, исключает всякий истинный 

интерес к другим? Эгоистичный человек интересуется только собой, желает 

всего только для себя, чувствует удовлетворение не тогда, когда отдает, а 

когда берет. На внешний мир он смотрит только с точки зрения того, что он 

может получить от него; у этого человека отсутствует интерес к 

потребностям других людей и уважение к их достоинству и целостности. Он 

не может видеть ничего, кроме самого себя; всѐ и вся он оценивает с позиции 

полезности ему; он в принципе не способен любить. Не доказывает ли это, 

что интерес к другим и интерес к самому себе неизбежно альтернативны? 

Это было бы так, если бы эгоизм и любовь к себе были тождественны. Но 

такое предположение как раз и является тем заблуждением, которое ведет к 

столь многим ошибочным заключениям относительно нашей проблемы. 

Эгоизм и любовь к себе, ни в коей мере не будучи тождественны, являются 

прямыми противоположностями. 

Эгоистичный человек любит себя не слишком сильно, а слишком 

слабо, а на самом же деле он ненавидит себя. Отсутствие нежности и заботы 

о себе, которые составляют только частное выражение отсутствия 

созидательности, оставляет его пустым и фрустрированным. Он неизбежно 

несчастен и тревожно силится урвать у жизни удовольствия, получению 

которых сам же и препятствует. Кажется, что он слишком много заботится о 

себе, но, в действительности, он только делает безуспешные попытки скрыть 

и компенсировать свой провал в деле заботы о своем собственном „я". Фрейд 

придерживается мнения, что эгоистичный человек влюблен в себя, он 

нарциссист, раз отказал другим в своей любви и направил ее на свою 

собственную особу. И в самом деле эгоистичные люди неспособны любить 

других, но они неспособны любить и самих себя. 

Легче понять эгоизм, сравнивая его с жадным интересом к другим 

людям, какой мы находим, например, у чрезмерно заботливой матери. Хотя 

она искренне убеждена, что очень нежна со своим ребенком, в 

действительности, она имеет глубоко подавленную враждебность к объекту 
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ее интереса. Ее интерес чрезмерен не потому, что она слишком любит 

ребенка, а потому, что она вынуждена компенсировать отсутствие у нее 

способности вообще любить его. 

Эта теория природы эгоизма рождена психоаналитическим опытом 

изучения невротического „отсутствия эгоизма", симптомом невроза, 

наблюдаемого у немалого количества людей, которые обычно обеспокоены 

не самим этим симптомом, а другими, связанными с ним, – депрессией, 

утомляемостью, неспособностью работать, неудачей в любовных делах и 

тому подобное. Это „отсутствие" эгоизма" не только не воспринимается как 

„симптом", но часто кажется спасительной чертой характера, которой такие 

люди даже гордятся в себе. Человек, лишенный эгоизма, „ничего не желает 

для себя", он „живет только для других", гордится тем, что не считает себя 

сколько-нибудь заслуживающим внимания. Его озадачивает, что, вопреки 

своей неэгоистичности, он несчастен, и его отношения с самыми близкими 

людьми неудовлетворительны. Анализ показывает, что отсутствие эгоизма не 

является чем-то, существующим независимо от других его симптомов. Это 

один из них, а зачастую и самый главный симптом. У человека парализована 

способность любить или наслаждаться чем-то, он проникнут враждебностью 

к жизни и за фасадом неэгоистичности скрыт утонченный, но от этого не 

менее напряженный эгоцентризм. Такого человека можно вылечить, только 

если его неэгоистичность будет признана болезненным симптомом в ряду 

других симптомов, и будет откорректирована нехватка созидательности у 

него, которая коренится как в его неэгоистичности, так и в других 

затруднениях. 

Природа неэгоистичности становится особенно очевидной в ее воз-

действии на других, и наиболее часто в нашей культуре – в воздействии 

„неэгоистичной" матери на своего ребенка. Она убеждена, что благодаря ее 

неэгоистичности ее ребенок узнает, что значит быть любимым, и увидит, что 

значит любить. Результат ее неэгоистичности однако совсем не 

соответствует ее ожиданиям. Ребенок не обнаруживает счастливости 

человека, убежденного в том, что он любим, он тревожен, напряжен, боится 

материнского неодобрения и опасается, что не сможет оправдать ожиданий 

матери. Обычно, он находится под воздействием скрытой материнской 

враждебности к жизни, которую он скорее чувствует, чем ясно осознает, и в 

конце концов, он сам заражается этой враждебностью. В целом, воздействие 

неэгоистичной матери не слишком отличается от воздействия матери-

эгоистки; а на деле оно зачастую даже хуже, потому что материнская 

неэгоистичность удерживает детей от критического отношения к матери. На 

них лежит обязанность не обмануть ее надежд; под маской добродетели их 

учат нелюбви к жизни. Если кто-то взялся бы изучать воздействие матери, 

по-настоящему любящей себя, он смог бы увидеть, что нет ничего более 

способствующего привитию ребенку опыта любви, радости и счастья, чем 

любовь к нему матери, которая любит себя. 

Эти идеи любви к себе нельзя суммировать лучше, чем цитируя на эту 

тему Мейстера Экхарта: „Если ты любишь себя, ты любишь каждого 
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человека так же, как и себя. Если же ты любишь другого человека меньше, 

чем себя, то в действительности ты не преуспел в любви к себе, но если ты 

любишь всех в равной мере, включая и себя, ты будешь любить их как одну 

личность, и личность эта есть и бог и человек. Следовательно, тот великая и 

праведная личность, кто, любя себя, любит всех других одинаково". 

 

д. Любовь к богу 

Выше утверждалось, что основу нашей потребности в любви сос-

тавляет переживание одиночества и вытекающая отсюда потребность 

преодолеть тревогу одиночества посредством переживания единства. 

Религиозная форма любви, которая называется любовью к богу, в психо-

логическом смысле не является чем-то отличным. Она тоже берет начало в 

потребности преодолеть отчужденность и достичь единства. Действительно, 

любовь к богу имеет так же много различных свойств и аспектов, как и 

любовь к человеку, и в значительной мере мы находим здесь те же самые 

различия. 

Во всех теистических религиях, будь то политические или моно-

теистические религии, бог означает высшую добродетель, самое желанное 

благо. Следовательно, специфическое значение бога зависит от того, что 

составляет наиболее желанное благо для человека. Понимание понятия бога 

должно поэтому начинаться с анализа структуры характера человека, 

который поклоняется богу. 

Развитие рода человеческого, насколько мы имеем какое-то знание об 

этом, можно охарактеризовать как отрыв человека от природы, от матери, от 

уз крови и земли. В начале человеческой истории человек, уже будучи лишен 

первоначального единства с природой, все еще пытается удержать эти 

первоначальные связи. Он ищет безопасности, цепляясь за эти 

первоначальные связи. Он все еще чувствует тождество с миром животных и 

растений, и пытается сохранить единство с миром природы. Многие 

примитивные религии свидетельствуют об этой стадии развития. Животное 

превращается в тотем; в наиболее торжественных религиозных действиях и 

во время войны надеваются маски животных, животным поклоняются как 

богу. На более поздней стадии развития, когда человеческое умение уже 

развилось до уровня ремесла и искусства, когда человек не зависит более 

исключительно от даров природы – фруктов, которые он находит, и 

животных, которых он убивает, – человек превращает в бога продукты своих 

собственных рук. Это стадия поклонения идолам, сделанным из глины, 

дерева или золота. Человек проецирует свои собственные силы и умения на 

сделанные им вещи, и так, в отчужденной форме, поклоняется своей 

собственной доблести, своим способностям. На еще более поздней стадии 

человек придает своим богам форму человеческих существ. Вероятно, это 

могло случиться только тогда, когда он стал больше осознавать себя и когда 

он открывает себя как высшую и достойнейшую „вещь" в мире. На этой фазе 

почитания антропоморфного бога мы обнаруживаем развитие в двух 

направлениях. Одно имеет дело с женской или мужской природой бога, 
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второе – с уровнем достигаемой человеком зрелости, уровнем, который 

определяет природу его богов и природу его любви к ним. 

Давайте сначала поговорим о развитии от матерински-центрированных 

к отцовски-центрированным религиям. Согласно большим и решающим 

открытиям Бахофена и Моргана в середине XIX в. и вопреки отрицанию их 

академическими кругами, вряд ли можно сомневаться, что матриархальная 

фаза религии предшествовала патриархальной, по крайней мере, во многих 

культурах. На матриархальной стадии высшим существом была мать. Она – 

богиня, она также авторитет в семье и обществе. Чтобы понять сущность 

матриархальной религии, нам достаточно вспомнить, что было сказано о 

сущности материнской любви. Материнская любовь безусловна, она 

покровительствует всем, она всеобъемлюща; будучи безусловной, она не 

может быть проконтролирована или вызвана. Ее наличие дает любимому 

человеку чувство блаженства, ее отсутствие производит чувство 

потерянности и отчаяния. Так как мать любит своих детей, потому что они ее 

дети, а не потому что они хорошие, послушные или исполняют ее желания и 

приказы, то материнская любовь основана на равенстве. Все люди равны, 

потому что они все дети матери, все они дети Матери-Земли. Следующая 

стадия человеческой эволюции, единственная, о которой мы уже имеем 

достоверное знание и не вынуждены доверяться предположениям и 

реконструкциям, это патриархальная фаза. В этот период мать утрачивает 

свое высшее положение и Высшим существом становится отец, как в 

религии так и в обществе. Природа отцовской любви такова, что отец 

выдвигает требования, устанавливает принципы и законы, и его любовь к 

сыну зависит от выполнения сыном этих требований. Отец любит лучшего 

сына, который похож на него, который наиболее послушен и подходит для 

того, чтобы стать его преемником и унаследовать его имущество. (Развитие 

патриархального общества шло рука об руку с развитием частной собствен-

ности). Вследствие этого патриархальное общество иерархично. Равенство 

между братьями уступает место соперничеству и взаимной борьбе. Возьмем 

ли мы индийскую, египетскую или греческую культуру, культуру еврейско-

христианскую или культуру исламской религии, везде мы имеем дело с 

патриархальным миром, с его мужскими богами, над которыми царствует 

один главный бог, или где элиминированы все боги за исключением 

Единственного Бога. Однако так как желание материнской любви не может 

быть искоренено из сердца человека, трудно удивляться тому, что фигура 

любящей матери никогда не была полностью исключена из пантеона. В 

иудейской религии опять вводится материнский аспект божества, особенно в 

различных течениях мистицизма. В католической религии мать 

символизирует церковь и Деву-Богородицу. Даже протестантизмом фигура 

матери не была полностью изгнана, хотя она и остается скрытой. Лютер 

установил, как свой основной принцип, что, что бы ни делал человек, он не 

может этим добыть любви бога. Любовь бога это благодать, религиозная 

установка – это вера в эту благодать и пребывание малым и беспомощным; 

благие дела не могут повлиять на бога, или заставить бога любить нас, как 
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постулирует католическая доктрина. Мы можем распознать в католической 

доктрине добрых дел часть патриархальной картины: я могу добыть 

отцовскую любовь послушанием и исполнением его приказов. Лютеранская 

доктрина, с другой стороны, благодаря своему явно патриархальному 

характеру, несет в себе скрытый матриархальный элемент. Материнская 

любовь не может быть добыта: она есть, или ее нет. Все, что я могу сделать, 

это иметь веру (как говорит Псалмопевец „Ты тот, кто дал мне веру, когда я 

пребывал еще у груди матери моей") и обратиться в беспомощного 

бессильного ребенка. Но особенность лютеранской веры состоит в том, что 

фигура матери исключена из очевидной картины и заменена фигурой отца; 

вместо определенности, даваемой чувством, что ты любим матерью, ее 

парадоксальной чертой становится напряженное сомнение, надежда на 

безусловную любовь отца. 

Я должен был рассмотреть различие между матриархальными и 

патриархальными элементами в религии, чтобы показать, что характер любви 

к богу зависит от соответствующей доли матриархальных и патриархальных 

аспектов религии. Патриархальный аспект заставляет меня любить бога как 

отца; я признаю, что он справедлив и суров, что он карает и вознаграждает, 

что он изберет меня как своего возлюбленного сына, как бог избрал Авраама 

– Израиля, как Исаак избрал Иакова, как бог избрал свой избранный народ. В 

матриархальном аспекте религии: я люблю бога как всеобъемлющую мать, я 

верю в ее любовь, и пусть даже я беден и бессилен, пусть даже я согрешил, 

она будет любить меня, она не предпочтет мне никого другого из ее детей; 

что бы ни случилось со мной, она спасет меня, убережет меня, простит меня. 

Нет нужды говорить, что моя любовь к богу и любовь ко мне нераздельны. 

Если бог – это отец, он любит меня как сына, и я люблю его как отца. Если 

бог – мать, ее и моя любовь определяется этим. 

Различие между материнским и отцовским аспектами любви к богу 

является, однако, только одним фактором, определяющим природу этой 

любви; другой фактор – уровень зрелости, достигнутой индивидом, а значит 

и уровень зрелости его понятия бога и его любви к богу. 

С тех пор, как эволюция рода человеческого привела от матерински-

центрированной к отцовски-центрированной структуре общества и религии, 

мы можем проследить развитие зрелой любви, главным образом в развитии 

патриархальной религии. 

В начале этого развития мы находим деспотического, жестокого бога, 

который считает созданного им человека своей собственностью и имеет 

право делать с ним вес, что угодно. Это та стадия религии, на которой бог 

изгоняет человека из рая, чтобы тот не вкушал от древа познания добра и зла 

и не мог сам стать богом; это этап, на котором бог желает при помощи 

потопа уничтожить род человеческий, потому что никто из людей не любезен 

ему, за исключением любимого сына Ноя; это этап, на котором бог требует 

от Авраама, чтобы тот убил своего единственного возлюбленного сына 

Исаака, высшим актом послушания доказав свою любовь к богу. Но 

одновременно начинается новый этап: бог заключает с Ноем договор, в 
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котором обещает никогда не уничтожать человеческий род, договор, 

которым он ограничивает себя. Он ограничивает себя не только своими 

обещаниями, но также и собственным принципом, принципом 

справедливости, и на этой основе бог должен уступить требованию Авраама 

пощадить Содом, если в нем найдется по крайней мере десять праведников. 

Но развитие идет дальше, чем превращение бога из фигуры деспотического 

племенного вождя в любящего отца, который ограничивает себя 

принципами, им самим постулированными. Оно идет в направлении 

превращения бога из фигуры отца в символ его принципов, принципов 

справедливости, истины и любви. Бог – это истина, бог – это справедливость. 

В этом развитии бог перестает быть личным существом, отцом. Он стал 

символом принципа единства в разнообразии явлений, воображаемом образе 

цветка, который вырастает из духовного семени в человеке. Бог не может 

иметь имени. Имя всегда обозначает вещь или личность, нечто конечное. Как 

может бог иметь имя, если он не личное существо и не вещь? 

Наиболее поразительный случай этой перемены обнаруживается в 

библейской истории откровения бога Моисею. Когда Моисей сказал богу, 

что евреи не поверят, что его послал бог, пока он не скажет им имя бога (как 

могли идолопоклонники понять безымянность бога, если сама сущность 

идола в том, чтоб иметь имя?), то бог пошел на уступки. Он сказал Моисею: 

„Я – сущий, вот мое имя". „Я сущий" означает, что бог не конечен и не 

личность, и не „существо". Наиболее адекватный перевод этой фразы: скажи 

им, что „мое имя – безымянность". Запрещение создавать какой-либо образ 

бога, произносить его имя вслух, наконец вообще произносить его имя, имеет 

ту же самую цель, что и освобождение человека от идеи, что бог это отец, 

что он – личность. В последующем теологическом развитии эта идея была 

развита далее в утверждении, что богу нельзя придавать никакого 

позитивного атрибута. Сказать о боге, что он мудрый, сильный, благий это 

опять же представить его как личность; большее, что я могу сделать, что 

сказать, что бог это не, констатировать негативные атрибуты, постулировать, 

что он неограниченный, не немудрый, не несправедливый. Чем больше я 

знаю, что бог это не, тем больше мое знание о боге. 

Следующая зрелая идея монотеизма в его дальнейших следствиях 

может вести только к одному заключению: не упоминать имя бога вообще, 

не говорить о боге. Значит, бог стал тем, чем он потенциально является 

монотеистической теологии, безымянным Единым, чем-то невыразимым, 

понимаемым как единство, составляющее основу всего феноменального 

мира, основу всякого существования; бог стал истиной, любовью, 

справедливостью. Бог это я, насколько сам я – человек. 

Вполне очевидно, что эта эволюция от антропоморфизма к чистому 

монотеистическому принципу повела к изменению понимания природы 

любви к богу. Бога Авраама можно любить или бояться, как отца, иногда у 

него доминирует прощение, иногда гнев. Поскольку бог является отцом, то я 

являюсь ребенком. Я не избавился полностью от аутистического желания 

всеведения и всемогущества. Я все еще не достиг такой объективности, 
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чтобы всецело признать ограниченность своего человеческого существа, свое 

невежество, свою беспомощность. Я все еще требую, как ребенок, чтоб был 

отец, который спасает меня, опекает меня, наказывает меня, отец, который 

любит меня, когда я послушен, которому лестна моя хвала и который 

гневается, если я непослушен. Без сомнения, большинство людей в их 

личном развитии не преодолевают этой инфантильности и потому вера в бога 

для большинства людей это вера в помогающего отца – детская иллюзия. 

Несмотря на то, что это понимание религии было преодолено некоторыми 

великими учителями рода человеческого и меньшинством людей, оно все 

еще остается преобладающей формой религии. 

А раз так, то критика идеи бога, высказанная Фрейдом, вполне 

справедлива. Ошибка заключалась лишь в том, что он игнорировал другой 

аспект монотеистической религии и его истинную суть, логика которой ведет 

именно к отрицанию этого понятия бога. Истинно религиозный человек, если 

он следует сущности монотеистической идеи, не молится ради чего-то, не 

требует чего-либо от бога; он любит бога не так, как ребенок любит своего 

отца или свою мать; он достигает смирения, чувствует свою ограниченность, 

зная, что он ничего не знает о боге. Бог становится для него символом, в 

котором человек на ранней стадии своей эволюции выразил полноту всего 

того, к чему стремится сам, реальность духовного мира, любви, истины и 

справедливости. Он верит в принципы, которые представляют „бог", он 

думает истинно, живет в любви и справедливости, считает свою жизнь 

ценной только в той мере, в какой она дает ему возможность более полного 

раскрытия его человеческих сил, как единственной реальности, которую он 

принимает в расчет, как единственного объекта пристального интереса; и, 

наконец, он не говорит о боге – даже не упоминает его имени. Любить бога, – 

если бы он использовал эти слова, – означало бы стремиться к достижению 

совершенной способности, любить, к осуществлению того, что 

символизирует собой „бог". 

С этой точки зрения, логическим следствием монотеистической мысли 

является отрицание всякой „теологии", всякого „знания о боге". И все же 

остается различие между такой радикальной нетеологической точкой зрения 

и не-теистической системой, как мы находим ее, например, в раннем 

буддизме или даосизме. 

Во всех теистических системах, даже в не-теологических мистических 

системах, есть полагание реальности духовного мира, как мира 

трансцендентного человеку, придающего значение и ценность духовным 

силам человека и его стремлению к спасению и внутреннему рождению. В 

не-теистической системе не существует духовного мира, внешнего человеку 

или трансцендентного ему, а мир любви, разума, справедливости существует 

как реальность только потому и лишь в той степени, в какой человек 

способен развивать эти силы в себе в процессе своей эволюции. С этой точки 

зрения, в жизни нет никакого смысла кроме того, какой человек придает ей 

сам; человек абсолютно одинок, если он не помогает другому человеку. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



345 
 

Поскольку я говорил о любви к богу, то хочу пояснить, что сам я 

мыслю не в теистических понятиях, и что для меня понятие бога это только 

исторически обусловленное понятие, в котором человек на определенном 

историческом этапе выразил опыт восприятия своих высших сил, свое 

страстное стремление к истине и единству. Но я думаю также, что следствия 

строгого монотеизма и не-теистического пристального интереса к духовной 

реальности это две точки зрения, которые, несмотря на различия, не должны 

бороться друг с другом. 

Здесь однако возникает другое измерение проблемы любви к богу, 

которое должно быть рассмотрено ради понимания сложности проблемы. Я 

имею в виду фундаментальное различие в религиозном отношении между 

Востоком (Китай и Индия) и Западом; это различие может быть выражено в 

логических понятиях. Со времен Аристотеля западный мир следует 

логическим принципам аристотелевской философии. Эта логика 

основывается на законе тождества, который постулирует, что А есть А; 

законе противоречия (А не есть не-А) и законе исключенного третьего (А не 

может быть одновременно А и не-А, или ни А, ни не-А). Аристотель 

объяснил это положение весьма точно в следующем высказывании: 

„невозможно, чтобы одно и тоже в одно и то же время было и не было 

присуще одному и тому же в одном и том же отношении (и все другое, что 

мы могли бы уточнить, пусть будет уточнено во избежание словесных 

затруднений) – это, конечно, самое достоверное из всех начал..."
 

Аксиомы аристотелевской логики так глубоко проникли в наш образ 

мыслей, что воспринимаются как что-то „естественное" и самоочевидное, в 

то время, как, с другой стороны, положение, что Х это А и не-А, кажется 

бессмысленным. (Конечно, положение это имеет в виду предмет Х в данное 

время, а не Х настоящего и Х будущего времени, или один аспект X, 

противопоставленный другому аспекту). 

Противоположностью аристотелевской логике является логика, 

которая может быть названа парадоксальной, которая предполагает, что А и 

не-А не исключают друг друга как предикаты X. Парадоксальная логика 

преобладала в китайском и индийском мышлении, в философии Гераклита а 

затем снова под именем диалектики появилась в философии Гегеля и 

Маркса. Основной принцип парадоксальной логики был точно описан Лао-

цзы: „Слова, которые совершенно истинны, кажутся парадоксальными" и 

Чжуан-цзы: „То, что одно, – одно. То, что неодно, – тоже одно". Эти 

формулировки парадоксальной логики положительны: это есть и этого нет. 

Другая формулировка отрицательна: это не является ни этим, ни тем. Первую 

формулировку мы находим в даосизме, у Гераклита, и в гегелевской 

диалектике; последняя формулировка часто встречается в индийской 

философии. 

Хотя более детальное описание различия между аристотелевской и 

парадоксальной логикой выходило бы за пределы темы данной книги, я все 

же приведу несколько примеров, чтобы сделать этот принцип более 

понятным. Парадоксальная логика в западной мысли имеет свое раннее 
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выражение в философии Гераклита. Он полагал конфликт противополож-

ностей основой всего сущего. „Не понимают они, как Единое, расходящееся 

с собою, согласуется: противовратное крепление, как у лука и лиры". „В 

потоки те же мы входим и не входим, мы есми и не есми (имена остаются, а 

воды уходят)". Одно и то же для Единого дурное и благое". 

В философии Лао-цзы та же идея выражена в более поэтической 

форме. Характерный пример даосистского парадоксального мышления 

содержится в следующем положении: „Тяжелое является основой легкого, 

покой есть главное в движении". Или „Дао постоянно осуществляет 

недеяние, однако нет ничего, что бы оно не делало". Или „Мои слова легко 

понять и легко осуществить. Но люди не могут понять и не могут 

осуществлять". В даосистской мысли, так же как в индийской и сокра-

товской, высшей точкой, которой может достичь мысль, является знание, что 

мы ничего не знаем. „Кто, имея знания, делает вид, что не знает, тот выше 

всех. Кто, не имея знаний, делает вид, что знает, тот болен"... Единственное 

следствие этой философии в том, что высший бог не может иметь имени. 

Высшую реальность, высшее Единое нельзя охватить в словах или в мыслях. 

Как выразил это Лао-цзы, „Дао, которое может быть выражено словами, не 

есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное 

имя". Или в другой формулировке „Смотрю на него и не вижу, а поэтому 

называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его 

неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его 

мельчайшим. Не надо стремиться узнать об источнике этого, потому что это 

едино‖. И еще одна формулировка той же идеи „Тот, кто знает, не говорит. 

Тот, кто говорит, не знает". 

Брахманская философия сосредотачивала интерес на отношении между 

многообразием (феноменами) и единством (Брахманом). Но парадоксальную 

философию Индии или Китая не следует смешивать с дуалистической точкой 

зрения. Гармония (единство) заключается в конфликте противоположностей, 

из которых она образована. „Брахманская мысль с самого начала была 

сосредоточена на парадоксе одновременных антагонизмов – и в то же время 

– идентичности проявляющихся сил и форм феноменального мира...". 

Высшая сила в универсуме, как и в человеке, трансцендентна и понятийной и 

чувственной сферам. И поэтому она „ни это, ни то". Но, как замечает 

Циммер, „в этом строго не-дуалистическом понимании нет антагонизма 

„реального и нереального". В своем поиске единства, скрытого в 

многообразии, брахманские мыслители пришли к заключению, что 

постижение пары противоположностей отражает природу не вещей, а 

постигающего разума. Постигающая мысль должна выйти за пределы самой 

себя, если она стремится к постижению истинной реальности. 

Противоречение это категория человеческого разума, но не сам по себе 

элемент реальности. В Риг-Веде этот принцип выражен в такой форме „Я 

есмь двумя, силой жизни и материей жизни, двумя одновременно". Конечное 

следствие идеи, что мысль может осуществлять постижение только в 

противоречиях, находит еще более решительное продолжение в 
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ведантистском образе мышления, который постулирует, что мысль – со 

всеми ее тончайшими различениями – представляет собой „только более 

неуловимый горизонт незнания, на самом деле самый неуловимый из всех 

иллюзорных проявлений майи". 

Парадоксальная логика имеет важное значение для понятия бога. Так 

как бог представляет высшую реальность и так как человеческий разум 

постигает реальность в противоречиях, то о боге не может быть высказано 

никакого утверждения. В Веданте идея всеведение и всемогущества бога 

считается крайней формой незнания. Мы видим здесь связь с безымянностью 

дао, с безымянным именем бога, открывшего себя Моисею, абсолютным 

„ничто" Мейстера Экхарта. Человек может знать только отрицание, но ни в 

коей мере не утверждение высшей реальности. „Итак, не может вообще 

человек познать, что есть Бог. Одно знает он хорошо: что не есть Бог... Так, 

не довольствуясь ничем, разум стремится к обладанию высшим из всех благ". 

По Мейстеру Экхарту, „Божественное единство это отрицание отрицаний, и 

отрешение отрешений. Каждое творение содержит в себе отрицание: оно 

отрицает, что оно нечто другое". Единственное дальнейшее следствие в том, 

что для Мейстера Экхарта бог становится „абсолютным ничто", так же как 

высшая реальность в Кабалле это „En Sof", бесконечное единое. 

Я рассмотрел различие между аристотелевской и парадоксальной 

логикой, чтобы подготовить почву для важного различения в понятии любви 

к богу. Учителя парадоксальной логики говорят, что человек может 

постигать реальность только в противоречиях и никогда не может постичь в 

мысли высшую реальность – единство, Единое само по себе. Это ведет к 

тому, что человек не должен искать как высшей цели ответа именно в 

мышлении. Мысль может привести нас только к знанию, что она не может 

дать нам окончательного ответа. Мир мысли оказывается в плену парадокса. 

Единственный способ, которым мир в его высшем смысле может быть 

охвачен, состоит не в мышлении, а в действии, в переживании единства. Так, 

парадоксальная логика ведет к выводу, что любовь к богу это не познание 

бога мыслью, не мысль о собственной любви к богу, а акт переживания 

единства с ним. 

Это ведет к подчеркиванию значения правильного образа жизни. Все в 

жизни, всякое мелкое и всякое важное действие, посвящены познанию бога, 

но познанию не посредством правильной мысли, а посредством правильного 

действия. Это можно ясно видеть в восточных религиях. В брахманизме, так 

же как в буддизме и даосизме, высшая цель религии не правильная вера, а 

правильное действие. То же самое мы находим и в иудейской религии. В 

иудейской традиции вряд ли когда-либо существовал раскол в вере 

(единственное значительное исключение – расхождение между фарисеями и 

саддукеями – было расхождением двух противоположных социальных 

классов). Особое значение в иудейской религии (особенно в начале нашей 

эры) имел правильный образ жизни, хелах, (Halacha – это слово имеет то же 

значение, что и дао). 
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В Новое время тот же принцип был выражен Спинозой, Марксом и 

Фрейдом. В Философии Спинозы центр тяжести смещен с правильной веры 

на правильное поведение в жизни. Маркс утверждал тот же принцип, говоря 

„Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его". Фрейдовская парадоксальная логика привела его к 

психоаналитической терапии, все углубляющемуся переживанию человеком 

самого себя. 

С точки зрения парадоксальной логики, суть не в мысли, а в действии. 

Эта установка ведет к нескольким другим следствиям. Во-первых, она ведет 

к терпимости, которую мы находим в индийском и китайском религиозном 

развитии. Если правильная мысль не является высшей истиной и путем к 

спасению, то нет причины бороться с другими людьми, чья мысль приходит 

к иным формулировкам. Эта терпимость прекрасно выражена в истории о 

нескольких людях, которым предложили описать в темноте слона. Один, 

прикоснувшись к его хоботу, сказал, что это животное подобно водяной 

трубе, другой, прикоснувшись к уху, сказал, что это животное подобно вееру, 

третий, прикоснувшись к ногам, описал животное как столб. 

Во-вторых, парадоксальная точка зрения ведет к подчеркиванию 

значения изменения человека в большей степени, чем значения развития 

догматов, с одной стороны, и науки, с другой. С индийской, китайской и 

мистической точек зрения, религиозная задача человека состоит не в том, 

чтобы думать правильно, а в том, чтобы правильно действовать и/или 

воссоединиться с Единым в акте сосредоточенного созерцания. 

Противоположность этому составляет главное направление западной 

мысли. Поскольку она надеялась найти высшую истину в правильной мысли, 

то акцент был сделан на мышлении, хотя правильное действие тоже было 

признано важным. В религиозном развитии это вело к формулировке 

догматов, бесчисленным спорам о догматических формулировках, к 

нетерпимости к „не-верующему" или еретику. Далее, это вело к 

подчеркиванию „веры в бога", как основной цели религиозной установки. 

Это, конечно, не значит, что в западной мысли не было понятия о том, что 

надо жить правильно. Но все же человек, который верил в бога -даже если он 

не жил по-божески – чувствовал себя более высоким, чем тот, кто жил по-

божески, но не верил в бога. 

Сосредоточение внимания на мышлении имеет еще и другое, истори-

чески очень важное, следствие. Идея, что можно найти истину в мысли, ведет 

не только к догме, но также и к науке. В научной мысли главное, что имеет 

значение, это правильная мысль, как в аспекте интеллектуальной честности, 

так и в аспекте применения научной мысли к практике – то есть, в технике. 

Короче говоря, парадоксальная мысль ведет к терпимости и усилию в 

направлении самоизменения. Аристотелевская точка зрения ведет к догме и 

науке, к католической церкви, и к открытию атомной энергии. 

Последствия различия между этими двумя точками зрения на проблему 

любви к богу уже достаточно полно показаны и необходимо только кратко 

суммировать их. 
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В преобладающей на Западе религиозной системе любовь к богу это в 

сущности то же, что и вера в бога, в божественное существование, боже-

ственную справедливость, божественную любовь. Любовь к богу это в 

сущности мысленный опыт. В восточных религиях и в мистицизме любовь к 

богу это напряженное чувственное переживание единства, нераздельно 

соединенное с выражением этой любви в каждом жизненном действии. 

Наиболее радикальная формулировка этой цели дана Мейстером Экхартом: 

„Если бы я превратился в бога и он сделал меня единым с собой, то если б я 

жил по-божески, не было бы между нами различия... Некоторые люди 

воображают, что они увидят бога так, как если бы он стоял здесь, а они там, 

но так не может быть. Бог и я: мы одно. Познавая бога, я принимаю его в 

себя. Любя бога, я проникаю в него". 

Теперь мы можем вернуться к важной параллели между любовью к 

собственным родителям и любовью к богу. Ребенок начинает жизнь с 

привязанности к своей матери, „как основе всякого бытия". Он чувствует 

беспомощность и необходимость всеобъемлющей любви матери. Затем он 

обращается к отцу, как к новому центру его привязанности; отец становится 

руководящим началом мысли и действия; на этой стадии ребенок 

мотивирован необходимостью достичь отцовской похвалы и избежать его 

недовольства. На стадий полной зрелости он освобождается от матери и отца 

как опекающих и направляющих сил; он утверждает в самом себе 

материнский и отцовский принципы. Он становится своим собственным 

отцом и матерью; он сам есть отец и мать. В истории рода человеческого мы 

видим – и можем предвидеть наперед – то же развитие: от первоначальной 

любви к богу, как беспомощной привязанности к матери-богине, через 

послушную привязанность к богу-отцу, к зрелой стадии, когда бог перестает 

быть внешней силой, когда человек вбирает в себя принципы любви и 

справедливости, когда он становится единым с богом, и наконец, к точке, где 

он говорит о боге только в поэтическом, символическом смысле. 

Из этих размышлений следует, что любовь к богу нельзя отделить от 

любви к своим родителям. Если человек не освобождается от кровной 

привязанности к матери, клану, народу, если он сохраняет детскую 

зависимость от карающего и вознаграждающего отца или какого-либо иного 

авторитета, он не может развить в себе более зрелую любовь к богу; 

следовательно, его религия является такой, какой она была на ранней стадии 

развития, когда бог воспринимался как опекающая всех мать или карающий-

вознаграждающий отец. 

В современной религии мы находим все стадии, от самого раннего и 

примитивного развития до высшей стадии. Слово „бог" обозначает как 

пленного вождя, так и „абсолютное ничто". Таким же образом, и каждый 

индивид сохраняет в себе, в своем бессознательном, как было показано 

Фрейдом, все стадии, начиная со стадии беспомощного младенца. Вопрос в 

том, до какой стадии человек дорос. Одно вполне определенно: природа его 

любви к богу соответствует природе его любви к человеку и далее, 

действительный характер его любви к богу и человеку часто остается 
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бессознательным, будучи скрыт и рационализирован более зрелой мыслью о 

том, что есть его любовь. Далее, любовь к человеку хотя непосредственно 

она вплетена в его отношения со своей семьей, в конечном счете 

определяется структурой общества, в котором он живет. Если социальная 

структура основана на подчинении авторитету – явному авторитету, 

анонимному авторитету рынка и общественного мнения – его понятие бога 

по необходимости оказывается инфантильным и далеким от зрелости, зерна 

которой можно найти в истории монотеистической религии. 

 

Хорни К. 

ПРОБЛЕМА МОНОГАМНОГО ИДЕАЛА
17

 

 

С некоторых пор я спрашиваю себя с возрастающим удивлением, 

почему же доныне нет основательных аналитических работ по проблемам 

брака, хотя каждый аналитик, несомненно, мог бы многое сказать по этому 

поводу, а практика и теория побуждают нас вплотную заняться этим 

вопросом; практика – потому, что мы ежедневно сталкиваемся с 

супружескими конфликтами; теория – потому, что едва ли найдется другая 

жизненная ситуация, столь тесно и в то же время столь явно связанная с 

эдиповой, как брак. 

Вероятно, говорила я себе, этот вопрос слишком близко касается 

каждого из нас и потому не может быть привлекательным объектом научного 

интереса и исследовательских амбиций. Но вероятно также, что вовсе не 

проблемы задевают нас, а конфликты, слишком тесно соприкасающиеся с 

глубочайшими корнями нашего самого сокровенного личного опыта. Другая 

сложность состоит в том, что брак – это общественный институт, и поэтому 

наш подход к этой проблеме с чисто психологической точки зрения 

оказывается несколько ограниченным, хотя практическая важность 

проблемы и вынуждает нас попытаться понять ее психологическую основу. 

Хотя темой моего доклада я выбрала лишь одну частную проблему, 

прежде все-таки мы должны попытаться сформировать (пусть в самых общих 

чертах) концепцию фундаментальной психической ситуации, создаваемой 

браком. В своей ―Книге о супружестве‖ Кейзерлинг недавно поставил столь 

же удивительный, сколь и очевидный вопрос. Что же именно, спрашивает он, 

несмотря на постоянные неудачные браки во все века, побуждает людей к 

супружеству? К счастью, чтобы ответить на этот вопрос, мы уже не обязаны 

ни обращаться к представлению о ―естественном‖ желании иметь мужа и 

детей, ни, подобно Кейзерлингу, прибегать к метафизическим объяснениям; 

теперь мы можем с большей точностью утверждать, что влечение, 

побуждающее нас к вступлению в брак, есть не что иное, как ожидание найти 

                                                      
17

 Хорни К. Наши внутренние конфликты. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 321-340. 
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в нем исполнение всех наших давних желаний, проистекающих из эдиповой 

ситуации нашего детства, – желания быть женой отцу, владеть им как 

исключительной собственностью и родить ему детей. Попутно хотелось бы 

отметить, что, учитывая это, мы должны, пожалуй, весьма скептически 

отнестись к пророчествам о скором конце института брака, хотя и признаем, 

что в каждый конкретный период структура общества будет отражаться на 

форме этих вечных желаний. 

Итак, исходная ситуация в браке преисполнена чреватыми риском 

бессознательными желаниями. Это в некоторой степени неизбежно, 

поскольку мы знаем, что нет средств от постоянного возвращения этих 

желаний, и ни сознательное проникновение в проблемы, ни опыт чужой 

жизни ничем реальным здесь помочь не могут. Этот натиск бессознательных 

желаний опасен по двум причинам. Со стороны Оно субъекту угрожает 

разочарование не только потому, что собственное отцовство или материнство 

ни в малейшей степени не соответствует той картине, которая сложилась в 

нашей душе под влиянием детских стремлений, но также потому, как 

указывает Фрейд, что жена или муж – это всегда лишь эрзац. Горечь 

разочарования зависит, с одной стороны, от степени фиксации, а с другой – 

от степени расхождения между обретенным объектом и достигнутым 

удовлетворением и специфическими бессознательными сексуальными 

желаниями. 

Вместе с тем Сверх-Я угрожает опасность оживления старого запрета 

инцеста – на этот раз по отношению к брачному партнеру; и чем полнее 

осуществляются бессознательные желания, тем сильнее эта опасность. 

Воскрешение запрета инцеста в браке является весьма типичным и приводит 

к тем же результатам, что и в отношениях ребенка с родителями, а именно к 

тому, что прямые сексуальные цели уступают место отношениям 

привязанности, налагающим запрет на сексуальные цели. Я лично знаю лишь 

один случай, в котором не произошло такого развития и жена продолжала 

относиться к мужу как к объекту сексуальной любви, причем эта женщина в 

возрасте двенадцати лет пережила реальное сексуальное удовлетворение с 

отцом. 

Разумеется, есть и иная причина того, что сексуальность в супружеской 

жизни развивается в этом направлении, –  при исполнении желания 

сексуальное напряжение ослабевает, в частности и потому, что это желание 

всегда может быть с легкостью удовлетворено в отношении к конкретному 

объекту. Но более глубокая мотивация этого типичного феномена и, главное, 

темп процесса и степень, до которой Доходит его развитие, в некотором роде 

повторяют эдипово развитие. Оставляя в стороне случайные факторы, форма 

и степень, в которых проявляется влияние ранней ситуации, зависит от того, 

в какой мере запрет инцеста по-прежнему заявляет о себе в качестве 

действующих сил в душе данного индивида. Более глубокие последствия, 

при всем различии его проявлений у разных людей, можно описать общей 

формулой: возникают определенные ограничения и условия, при соблюдении 
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которых субъект все еще может выносить супружеские отношения, несмотря 

на запрет инцеста. 

Как известно, подобные ограничения могут проявиться уже в выборе 

супруга или супруги. Например, выбираемая в жены женщина ничем не 

должна напоминать мать: ее национальность, социальное происхождение, 

интеллект или внешность должны составлять резкий контраст с материн-

скими. Это позволяет понять, почему браки, заключенные по расчету или 

через третьих лиц, часто оказываются удачнее браков по любви. Хотя 

сходство ситуации брака с желаниями, проистекающими из эдипова 

комплекса, автоматически приводит к воспроизведению ранней установка и 

развития субъекта, все же это повторение оказывается не столь выраженным, 

если бессознательные ожидания не были с самого начала привязаны к 

будущему мужу или жене. Более того, учитывая бессознательную склонность 

людей оберегать брак от наиболее грозных катастроф, надо признать, что в 

институте сватовства, подобному тому, что имеет место у восточных евреев, 

была определенная психологическая мудрость. 

Внутри самого брака мы видим, что такие условия могут создаваться 

всеми психическими инстанциями нашей души. Что касается Оно, то это 

всевозможные генитальные запреты, от простой сексуальной сдержанности 

по отношению к партнеру, исключающей разнообразие в предварительных 

любовных ласках или коитусе, до полной импотенции или фригидности. 

Далее, со стороны Я мы видим попытки успокоить себя или оправдать, 

которые могут принимать самые разные формы. Одна из них – отрицание 

брака, часто проявляющееся у женщин в виде чисто внешнего признания 

того факта, что они состоят в браке, безо всякого внутреннего его принятия, 

и сопровождающееся постоянным удивлением по этому поводу, тенденцией 

подписываться девичьей фамилией, вести себя по-девичьи и т.п. 

Но, вынуждаемое внутренней необходимостью оправдать брак для 

сознания, Я часто принимает и противоположную установку по отношению к 

супружеству, придавая ему преувеличенное значение или, точнее, выставляя 

напоказ любовь к мужу или жене. Можно вспомнить фразу ―любовь 

оправдывает‖ и увидеть аналогию с более мягкими приговорами суда по 

отношению к преступникам, движимым любовью. В статье об одном случае 

женской гомосексуальности Фрейд отмечает, что ни в чем другом наше 

сознание не бывает столь несовершенным и ложным, как в оценке степени 

любви или неприязни, которую мы испытываем к другому человеку. 

Особенно это относится к браку, где сила любви зачастую переоценивается. 

Я долго пыталась понять, чем же это объясняется. Подобная иллюзия при 

недолговременных связях не была бы столь удивительной, но брак, с его 

постоянством отношений, и более частым удовлетворением сексуального 

желания, казалось бы, должен покончить с сексуальной переоценкой и 

связанными с нею иллюзиями. Наиболее очевидный ответ, пожалуй, состоит 

в том, что люди вполне естественно стремятся объяснять себе высокие 

требования к психической жизни в браке силой чувства, и поэтому крепко 

держатся за эту идею, даже когда само чувство перестает быть движущей 
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силой. Тем не менее нужно признать, что такое объяснение является скорее 

поверхностным; пожалуй, оно проистекает из потребности в синтезе, 

которая, как нам известно, присуща Я и которой мы можем приписать 

фальсификацию фактов ради демонстрации искренней установки в столь 

важных для жизни отношениях. 

И опять же, более глубокое объяснение дает нам обращение к эдипову 

комплексу. Ибо мы видим, что заповедь и обет любить супруга, с которым 

человек вступает в брак, и хранить ему верность, воспринимаются 

бессознательным как повторение четвертой заповеди. Таким образом, не 

любить партнера по браку становится для бессознательного столь же 

великим грехом, как нарушение заповеди по отношению к родителям, и в 

результате вновь с детальной точностью навязчиво повторяются ранние 

переживания – вытеснение ненависти и преувеличение любви. Теперь я ду-

маю, что во многих случаях мы неверно будем оценивать этот феномен, если 

не признаем, что сама любовь может быть одним из условий, необходимых 

для придания подобия правоты отношениям, запрещаемым Сверх-Я. Разуме-

ется, в таком случае сохранение любви или хотя бы видимость этого 

выполняет важную экономическую функцию и именно поэтому за нее так 

упорно держатся. 

И, наконец, мы бы не удивились, обнаружив, что страдание (как 

невротический симптом) является одним из условий, при которых брак 

может устоять против сильнейшего запрета инцеста. Несчастье может 

принимать столь разные формы, что я и не надеюсь рассказать о них в моем 

кратком выступлении. Поэтому я укажу лишь на некоторые из них. Так, 

например, домашняя или профессиональная жизнь некоторых людей 

бессознательно аранжируется таким образом, чтобы человек перетруждал 

себя или приносил чрезмерные жертвы ―во благо семьи‖, которую он или она 

воспринимает как обузу. Или, опять же, мы часто наблюдаем, как после 

свадьбы люди жертвуют значительной частью своего личного развития, будь 

то в сфере профессиональной жизни или в сфере характера и интеллекта. 

Наконец, мы должны сюда отнести бесчисленные случаи, в которых один 

партнер превращается в раба другого, исполняя все его требования, причем 

принимает эту мучительную позицию добровольно, возможно, из-за 

сознательного наслаждения от повышенного чувства ответственности. 

Глядя на такие браки, с удивлением спрашиваешь: почему они не 

распадаются, а наоборот, зачастую оказываются столь стабильными? Но по 

размышлении, как я уже отмечала, понимаешь, что как раз соблюдение 

условия несчастья и обеспечивает устойчивость подобных союзов. 

Достигнув этого пункта, мы видим, что здесь отнюдь нельзя провести 

четкую разграничительную линию между данными случаями и теми, в 

которых брак окупается ценой невроза. Этих последних случаев, однако, мне 

не хочется касаться, поскольку в своем докладе я принципиально хочу 

обсудить только те ситуации, которые можно описать как норму. 

Наверное, излишне говорить, что в этом обзоре мне приходится 

совершать некоторое насилие над реальными фактами – и не только потому, 
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что любое из перечисленных мной условий можно истолковать иначе, но 

также потому, что ради четкого их представления я брала каждое из них по 

отдельности, тогда как на самом деле они обычно перемешаны. Приведу 

пример: кое-какие из всех этих условий мы можем встретить у весьма 

достойных женщин, которым присуща фундаментальная материнская 

установка – установка, которая, похоже, единственно и делает брак для них 

возможным. Они словно говорят: ―В моих отношениях с мужем я должна 

играть не роль жены и любовницы, но исключительно роль матери со всей 

вытекающей отсюда любовной заботой и ответственностью‖. Такая 

установка – надежный страж брака, но основана она на ограничениях любви 

и платой за нее может быть малоинтересная внутренняя жизнь жены и мужа. 

Каким бы ни был в индивидуальном случае исход дилеммы между 

недостаточным и чрезмерным выполнением условий, во всех особо острых 

случаях действует два фактора – разочарование и запрет инцеста, – которые 

влекут за собой скрытую враждебность к мужу или жене, приводя к 

отчуждению от партнера и вынуждая его или ее невольно искать новый 

объект любви. Такова основная ситуация, создающая проблему моногамии. 

Существуют и другие каналы для высвобожденного подобным 

образом либидо: сублимация, подавление, регрессивный катексис прежних 

объектов, отдушина, обретаемая в детях, но здесь мы их рассматривать не 

будем. 

Надо признать, всегда имеется возможность того, что объектом нашей 

любви может стать любой другой человек. Впечатления детства и их 

вторичная переработка столь многообразны, что обычно они допускают 

выбор самых разных объектов. 

Это побуждение к поиску новых объектов (опять-таки у вполне 

нормальных людей) может получить сильный импульс из бессознательных 

источников. Потому что, хотя брак и представляет собой исполнение 

инфантильных желаний, эти желания могут осуществляться лишь в той мере, 

в какой развитие субъекта позволяет ему или ей достичь подлинной 

идентификации с ролью отца или матери. Всякий раз, когда разрешение 

эдипова комплекса отклоняется от этой фиктивной нормы, мы сталкиваемся 

с одним и тем же явлением: в триаде мать – отец – ребенок данный человек в 

тех или иных основных моментах не расстается с ролью ребенка. В подобных 

случаях желания, проистекающие из такой инстинктивной установки, не 

могут быть непосредственно удовлетворены через брак. 

Условия любви, вынесенные из детства, знакомы нам из работ 

Фрейда. Поэтому мне остается только напомнить о них, чтобы показать, 

каким образом внутренний смысл брака препятствует их осуществлению. 

Для ребенка объект любви неразрывно связан с идеей чего-то запретного; 

однако любовь к мужу или жене не только дозволена – за ней маячит зло-

вещая идея супружеского долга. Соперничество (условием которого является 

наличие третьей, потерпевшей стороны) исключено самой природой 

моногамного брака; более того, монополия в нем – привилегия, 

гарантированная законом. Опять-таки бывает (но здесь с генетической точки 
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зрения мы находимся на ином уровне, поскольку вышеуказанные условия 

восходят к эдиповой ситуации как таковой, то время как те, о которых идет 

речь сейчас, можно проследить вплоть до фиксации на особых ситуациях, в 

которых с эдиповым конфликтом уже покончено), что вследствие 

генитальной неуверенности или соответствующей слабости в структуре 

нарциссизма у человека возникает навязчивое желание постоянно 

демонстрировать свою потенцию или эротическую привлекательность. Или, 

если имеют место бессознательные гомосексуальные тенденции, у субъекта 

возникает навязчивое желание искать объект того же пола. Что касается 

женщины, то она может достигнуть этого окольным путем: либо побуждая 

супруга к отношениям с другими женщинами, либо стремясь к таким 

отношениям, в которые была бы вовлечена другая женщина. Кроме того – ас 

практической точки зрения это, пожалуй, самая важная вещь, – там, где 

диссоциация в любовной жизни сохраняется, субъект вынужден со-

средоточить нежные чувства не на тех объектах, которые вызывают 

чувственное желание. 

Легко увидеть, что сохранение любого из этих инфантильных условий 

неблагоприятно для принципа моногамии; скорее это должно побуждать 

мужа или жену к поиску других объектов любви. 

Такие полигамные желания, следовательно, вступают в конфликт с 

требованиями партнера моногамных отношений и с идеалом верности, 

который мы установили для себя в нашем сознании. 

Рассмотрим сначала первое из этих двух требований, поскольку 

очевидно, что требование жертвы от кого-то другого – явление более 

примитивное, чем самопожертвование. Происхождение этого требования, 

вообще говоря, понятно – оно, несомненно, представляет собой оживление 

инфантильного желания монополизировать мать или отца. Претензия на 

монополию отнюдь не ограничивается лишь семейной жизнью (как и 

следовало ожидать, учитывая, что ее источник имеется в каждом из нас); 

напротив, это квинтэссенция любых полноценных любовных отношений. 

Разумеется, в браке, как  и в других отношениях, такое требование 

выставляется исключительно из любви, но по своему происхождению оно 

столь неразрывно связано с разрушительными тенденциями и враж-

дебностью к объекту, что зачастую от любви не остается ничего, кроме 

ширмы, за которой осуществляются эти враждебные тенденции. 

При анализе это стремление к монополии раскрывается прежде всего 

как производная оральной фазы, в которой оно принимает форму желания 

инкорпорировать объект с целью исключительного им обладания. Часто даже 

при простом наблюдении оно выдает свое происхождение в той жадности 

обладания, которая не только запрещает партнеру какие-либо иные 

эротические переживания, но и порождает ревность к его или ее друзьям, 

работе и интересам. Эти явления подтверждают ожидания, основанные на 

нашем теоретическом знании, а именно что в этом собственничестве, как и в 

каждой орально обусловленной установке, имеется примесь 

амбивалентности. Порой складывается впечатление, что мужчинам не только 
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действительно удалось навязать своим женам наивное и тотальное 

требование моногамной верности, причем гораздо энергичнее, это удалось 

женам в отношении своих мужей, но что и само влечение к монополии у 

мужчин сильнее. И на то есть серьезные основания – мужчины хотят быть 

уверены в своем отцовстве, – но именно оральный источник требования и 

придает мужчине больший импульс, потому что, когда мать его кормила, он 

пережил, по крайней мере частичную, инкорпорацию объекта любви, в то 

время как девочка не может вернуться к соответствующим переживаниям в 

отношении своего отца. 

Деструктивные элементы тесно связаны с этим желанием и в другом 

аспекте. В ранние годы стремление монополизировать отцовскую или 

материнскую любовь натолкнулось на фрустрацию и разочарование, и в 

результате возникла реакция ненависти и ревности. Поэтому за таким 

требованием всегда скрывается ненависть, которую можно обнаружить в 

том, как это требование выдвигается, и которая часто прорывается наружу, 

если прежнее разочарование повторяется. 

Та ранняя фрустрация нанесла рану не только нашей объектной 

любви, но и нашему самоуважению, причем в самом чувствительном месте, и 

мы знаем, что каждый человек отмечен подобным нарциссическим шрамом. 

По этой причине наша гордыня требует в дальнейшем моногамных 

отношений, причем тем настойчивее, чем чувствительнее была рана, 

нанесенная ранним разочарованием. В патриархальном обществе, где 

претензию на исключительное право обладания прежде всего мог 

предъявлять лишь мужчина, этот нарциссический фактор отчетливо 

проявился в насмешках над ―рогоносцами‖. И здесь тоже требование вер-

ности выдвигается не из любви – это вопрос престижа. В обществе, где 

господствуют мужчины, оно все более и более становится делом престижа, 

поскольку, как правило, мужчины больше заботятся о своем статусе среди 

себе подобных, нежели о любви. 

И, наконец, требование моногамии тесно связано с анально-

садистскими элементами влечения, и именно они, наряду с нарциссическими 

элементами, придают требованию моногамии в браке особый характер. Ибо в 

отличие от свободной любви вопросы обладания в браке двояким образом 

связаны с его историческим значением. Тот факт, что брак как таковой 

представляет собой экономическое партнерство, имеет меньшее значение, 

чем представление, согласно которому женщина принадлежит мужчине 

подобно любому другому имуществу. То есть, даже если муж не обладает 

выраженными анальными чертами характера, эти элементы обретают силу в 

супружестве и превращают требование любви в анально-садистское 

притязание на собственность. Элементы, проистекающие из этого источника, 

в самой грубой их форме можно найти в старинных уголовных уложениях, 

касавшихся наказания неверных жен, но и в нынешних браках они по-

прежнему часто проявляются в средствах, которыми мужчина пытается 

осуществить свои претензии: от более или менее мягкого принуждения до 
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неусыпной подозрительности, рассчитанной на то, чтобы извести партнера, – 

и то и другое знакомо нам из анализа неврозов навязчивости. 

Таким образом, источники, из которых черпает силы идеал 

моногамии, представляются достаточно примитивными. Но, несмотря на его, 

так сказать, скромное происхождение, он превратился во властную силу и, 

как мы видим, Разделил судьбу других идеалов, в которых находят свое 

Удовлетворение элементарные инстинктивные импульсы, отвергнутые 

сознанием. В данном случае процессу содействует то, что исполнение 

некоторых наиболее вытесненных наших желаний является в то же время 

ценным достижением в различных социальных и культурных аспектах. Как 

показал Радо в своей статье ―Тревожная мать‖, формирование такого идеала 

позволяет ограничить критические функции Я, которые в противном случае 

указали бы ему, что эту претензию на постоянную монополию хотя и можно 

понять как желание, но как требование она не только трудновыполнима, но 

и неправомерна; более того, она скорее является попыткой осуществить 

нарциссические и садистские импульсы, нежели говорит о желании 

настоящей любви. Согласно Радо, формирование этого идеала обеспечивает 

Я ―нарциссическую безопасность‖, под покровом которой оно может дать 

волю всем тем влечениям, которые в противном случае ему следовало бы 

осудить, и в то же самое время вырасти в собственных глазах, ощущая, что 

его претензии справедливы и идеальны. 

Разумеется, чрезвычайно важно то, что эти требования 

санкционированы законом. В реформаторских предложениях, 

проистекающих из осознания опасностей, которым подвержен брак именно 

из-за своего принудительного характера, по этому пункту обычно делается 

исключение. Тем не менее такая санкция закона является, пожалуй, лишь 

внешним, наглядным выражением той ценности, которое это требование 

имеет в сознании людей. И когда мы осознаем, на сколь глубокой 

инстинктивной основе покоится притязание на монопольное обладание, мы 

понимаем также, что, если бы человечество лишилось его нынешнего 

идеального оправдания, мы тут же любой ценой, тем или иным способом 

нашли бы новое. Более того, до тех пор пока общество придает моногамии 

особое значение, оно с точки зрения психической экономики заинтересовано 

в том, чтобы было достигнуто удовлетворение элементарных влечений, сто-

ящих за этим требованием, и тем самым компенсировано связанное с ним 

ограничение. 

Имея такую общую основу, требование моногамии в индивидуальных 

случаях может усиливаться с разных сторон. Иногда господствующую роль в 

экономике влечений может играть лишь один из компонентов этого 

требования, или же иной вклад вносят все те факторы, которые мы считаем 

движущими силами ревности. Фактически мы могли бы описать требование 

моногамии как попытку застраховаться от мук ревности. 

Так же как и ревность, оно может быть вытеснено чувством вины, 

нашептывающим, что у нас нет права на исключительное обладание отцом. 

Или опять-таки оно может заслониться другими инстинктивными целями, 
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как например, в хорошо известных нам явлениях скрытой гомосек-

суальности. 

Далее, как я уже говорила, полигамные желания вступают в 

противоречие с нашим собственным идеалом верности. В отличие от 

требования моногамии, которое мы предъявляем другим, наша установка в 

отношении собственной верности не имеет прямого прототипа в детских 

переживаниях. Его содержанием является ограничение влечения; поэтому 

оно отнюдь не элементарно, но изначально представляет собой 

трансформацию влечения. 

Как правило, с требованием моногамии мы чаще встречаемся у 

женщин, чем у мужчин, и мы спрашиваем себя, почему это так. Вопрос для 

нас не в том (как это часто утверждают), действительно ли мужчина от 

природы более склонен к полигамии; хотя бы уж потому, что мы слишком 

мало знаем о природной предрасположенности. Но помимо этого, такое 

утверждение явно представляет собой тенденциозную уловку в пользу 

мужчин. Я полагаю, однако, что мы вправе задать вопрос, какими же 

психологическими факторами объясняется то, что в реальной жизни мужская 

верность встречается гораздо реже женской. 

Этот вопрос допускает несколько ответов, поскольку нельзя отделять 

исторические и социальные факторы. К примеру, мы можем подумать о том, 

в какой мере большая верность женщин может быть вторично обусловлена 

тем, что мужчины навязывают свое требование моногамии куда более 

эффективным способом. Я имею в виду не только экономическую 

зависимость женщин, не только драконовские наказания за женскую 

неверность; речь идет о более сложных факторах, которые Фрейд прояснил в 

―Табу девственности‖, – прежде всего о мужском требовании, чтобы 

женщина вступала в брак девственницей, с целью обратить ее в своего рода 

―сексуальное рабство‖. 

С аналитической точки зрения в связи с этой проблемой возникают 

еще два вопроса. Первый: учитывая, что вероятность зачатия делает половой 

акт в физиологическом отношении вещью, для женщины гораздо более 

важной, чем для мужчины, не следует ли ожидать, что этот факт каким-то 

образом будет представлен и психологически? Лично я была бы удивлена, 

окажись это не так. Нам так мало об этом известно, что до сих пор мы не 

сумели выделить особый репродуктивный инстинкт, но всегда 

довольствовались рассмотрением его психологической надстройки. Мы 

знаем, что диссоциация между ―духовной‖ и чувственной любовью, которая 

столь сильно влияет на способность хранить верность, является 

преимущественно – более того, чуть ли не исключительно – мужским 

свойством. Не здесь ли находится то, что мы искали – психический коррелят 

биологического различия между полами? 

Второй вопрос вытекает из следующих соображений. Различие в 

разрешении эдипова комплекса у мужчин и у женщин может быть 

сформулировано следующим образом: мальчик более радикально 

отказывается от первичного объекта любви во имя своей генитальной 
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гордости, тогда как девочка остается более фиксированной на личности отца, 

но может поступить так, очевидно, только при условии, что она в 

значительной мере откажется от своей сексуальной роли. В таком случае 

вопрос заключается в том, не находим ли мы в дальнейшей жизни 

свидетельство подобного различия между полами именно в женских более 

фундаментальных и общих генитальных запретах и не облегчает ли как раз 

эта позиция соблюдение верности. Ведь точно так же мы гораздо чаще 

сталкиваемся с фригидностью, чем с импотенцией, а то и другое суть 

проявления генитальных запретов. 

Таким образом, мы вышли на один из факторов, который можно, 

пожалуй, рассматривать в качестве основного условия верности, а именно – 

на генитальный запрет. Однако достаточно нам вспомнить о тенденции к 

неверности, характерной для фригидных женщин и мужчин со слабой потен-

цией, и мы поймем, что, хотя такая формулировка условия сохранения 

верности и не является, пожалуй, совершенно неверной, она все же 

нуждается в серьезных уточнениях. 

Мы продвинемся еще несколько дальше, если примем во внимание, 

что люди, у которых верность принимает навязчивый характер, за условными 

запретами часто скрывают чувство сексуальной вины. Все, что запрещено 

условным соглашением – а это включает в себя все сексуальные отношения, 

не санкционированные браком, – нагружается всей тяжестью 

бессознательных запретов, и именно это придает условному соглашению 

значительный моральный вес. Как и следовало ожидать, с подобными 

проблемами сталкиваются те люди, которые способны вступить в брак лишь 

при соблюдении определенных условий. 

Здесь чувство вины в отношении жены или мужа переживается 

особенно остро. Партнеру бессознательно приписывается роль родителя, 

которого жаждет и любит ребенок, и, кроме того, оживает прежний страх 

перед запретами и наказаниями, который связывается теперь с женой или 

мужем. В особенности реактивируется застарелое чувство вины за занятия 

онанизмом и, под давлением четвертой заповеди, создается все та же 

насыщенная чувством вины атмосфера преувеличенного долга или 

появляется раздражительность. В других случаях мы наблюдаем атмосферу 

неискренности или же смешанную со страхом реакцию тревоги из-за 

утаивания от партнера. Я склонна предположить, что неверность и онанизм 

связаны между собой гораздо более непосредственно, а не только чувством 

вины. Не подлежит сомнению, что изначально в онанизме находят фи-

зическое выражение сексуальные желания, направленные на родителей. Но, 

как правило, в фантазиях при мастурбации место родителей уже в самом 

раннем возрасте занимают другие объекты; поэтому такие фантазии, как и 

первичные желания, представляют собой первую измену ребенка родителям. 

То же самое относится и к ранним эротическим переживаниям, связанным с 

братьями и сестрами, товарищами по играм, прислугой и т.д. Подобно тому 

как онанизм представляет собой первую измену в области фантазии, эти 

переживания представляют ее в реальности. И в анализе мы обнаруживаем, 
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что люди, сохранившие особо острое чувство вины по поводу тех ранних 

событий, реальных или вымышленных, по этой самой причине с невероятной 

тревожностью стараются избежать любого проявления неверности в браке, 

поскольку измена означала бы повторение прежней вины. 

Зачастую речь идет о пережитках прежней фиксации, которая вновь 

возникает у людей с навязчивой верностью, противоречащей их сильным 

полигамным желаниям. 

Но верность может иметь и совершенно иную психологическую 

основу, которая либо сосуществует у одного и того же человека с той, что 

рассмотрена выше, либо является совершенно независимой. Эти люди по 

какой-либо из упомянутых мной причин особо чувствительны к своей 

претензии на исключительное обладание партнером и поэтому – как реакция 

– предъявляют такое же требование и к себе. На сознательном уровне им 

кажется, что они просто обязаны сами выполнять требования, предъявляемые 

к другим, но в подобных случаях действительная причина лежит глубже – в 

фантазиях о всемогуществе, в соответствии с которыми собственный отказ от 

внебрачных отношений является своего рода магическим действом, якобы 

заставляющим отказаться от них и партнера. 

Теперь мы видим, какие мотивы стоят за требованием моногамии и с 

какими силами это требование вступает в конфликт. Используя сравнение из 

физики, мы могли бы назвать эти противоположные импульсы 

центробежными и центростремительными силами брака, и мы должны ска-

зать, что в этом испытании на прочность силы противников равны. И тот и 

другой черпают свою движущую энергию из самых элементарных и 

непосредственных желаний, проистекающих из эдипова комплекса. Те и 

другие импульсы неизбежно мобилизуются в супружеской жизни, хотя и со 

всевозможными вариациями в степени их активности. Это позволяет нам 

понять, почему никогда не удавалось и де удастся найти общий принцип 

разрешения супружеских конфликтов. Даже в индивидуальных случаях, хотя 

мы можем отчетливо видеть, какие мотивы здесь задействованы, мы сможем 

понять, к каким результатам на самом деле привело то или иное поведение, 

только рассмотрев его в свете аналитического опыта. 

Короче говоря, мы видим, что элементы ненависти могут прорваться 

наружу, не только когда принцип моногамии нарушен, но и когда он 

соблюдается, и что проявляться эти элементы могут весьма и весьма по-

разному; что чувства ненависти, направленные на партнера, также могут 

принимать самые разные формы и что с обеих сторон эти чувства делают 

свое дело‖ подрывая фундамент, на котором должен строиться брак – 

нежную привязанность между мужем и женой. Оставим моралистам решать, 

каким должен быть верный курс. 

Как бы то ни было, достигнутое таким образом понимание избавляет 

нас от полной беспомощности перед лицом подобных супружеских 

конфликтов. Открытие бессознательных источников, которые их питают, 

может ослабить не только идеал моногамии, но и полигамные тенденции, 

благодаря чему появится возможность одолеть эти конфликты. 
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Приобретенные нами знания помогут нам и иным образом. Наблюдая 

конфликты двух Людей в супружеской жизни, зачастую мы невольно 

начинаем думать, что единственным выходом для них будет развод. Но чем 

глубже мы понимаем неизбежность этих и всех: прочих конфликтов в любом 

браке, тем более основательным становится наше убеждение, что отношение 

к таким непроверенным личным впечатлением должно быть крайне 

сдержанным, и тем большей наша способность контролировать их в реальной 

жизни. 

 

 

Хорни К. 

НЕДОВЕРИЕ МЕЖДУ ПОЛАМИ 
18

 

 

Предлагая вам обсудить некоторые проблемы в отношениях между 

полами, я должна заранее извиниться за возможное разочарование: я не буду 

касаться в первую очередь тех аспектов проблемы, которые представляются 

наиболее существенными врачу, и лишь в самом конце вкратце затрону 

вопрос терапии. Прежде всего я хочу показать вам некоторые 

психологические причины недоверия между полами. 

Отношения между мужчинами и женщинами во многом напоминают 

отношения между родителями и детьми, в которых мы предпочитаем 

фокусироваться на позитивных аспектах. Нам хочется верить, что любовь 

является неким фундаментальным фактором, а враждебность – всего-навсего 

случайным обстоятельством, которого вполне можно избежать. Хотя всем 

нам известны лозунги вроде ―битвы полов‖ и ―враждебности между полами‖, 

надо признать, что мы не склонны придавать им особого значения. Они 

излишне заостряют внимание на сексуальных отношениях между мужчинами 

и женщинами и поэтому с легкостью приводят к чересчур одностороннему 

взгляду на эту проблему. Действительно, вспоминая многие известные нам 

истории болезни, мы могли бы прийти к выводу, что любовные отношения 

Довольно часто разбиваются об открытую или скрытую враждебность. И тем 

не менее мы склонны приписывать эти трудности невезению человека, 

несовместимости партнеров или экономическим и социальным причинам. 

Индивидуальные факторы, которые мы считаем причиной плохих 

отношений между мужчинами и женщинами вполне могут иметь место. 

Однако в силу огромной распространенности, или лучше сказать, 

повсеместности неурядиц в любовных отношениях мы должны задать себе 

вопрос, не проистекают ли эти неурядицы в индивидуальных случаях из 

некоторого общего источника; нет ли некоего общего знаменателя у той 

подозрительности, которая с такой легкостью и постоянством возникает 

между полами? 

                                                      
18

 Хорни К. Наши внутренние конфликты. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 352-367. 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



362 
 

В рамках краткой лекции едва ли стоит пытаться дать вам полный 

обзор столь обширной темы. Поэтому я не буду даже касаться таких 

факторов, как происхождение и влияние социальных институтов и в первую 

очередь брака. Я намерена лишь выбрать наугад несколько понятные с 

психологической точки зрения факторов и перейти к рассмотрению причин и 

последствий враждебности и напряженности в отношениях между полами. 

Я бы хотела начать с чего-то совершенно банального а именно с того, 

что эта атмосфера подозрительности во многом понятна и даже оправданна. 

Она, по-видимому, связана не с определенным партнером, а скорее с 

интенсивностью аффектов и неспособностью с ними справиться. 

Мы знаем или смутно ощущаем, что подобнее аффекты могут 

привести в экстаз, вывести человека из равновесия отказаться от себя, то есть 

совершить прыжок в беспредельное и бескрайнее. Вероятно, именно поэтому 

подлинная страсть столь редка. Как хороший бизнесмен, мы опасаемся 

класть все яйца в одну корзину. Мы стараемся быть сдержанными и всегда 

готовы к отступлению. Наш инстинкт самосохранения вызывает 

естественный страх потерять себя в другом человеке. Как раз поэтому то, что 

происходит с любовью, происходит с воспитанием и с психоанализом: каж-

дый мнит себя здесь знатоком, но мало кто в них разбирается. Человек 

склонен не замечать, как мало он дает другому, но с легкостью обнаруживает 

этот изъян в партнере чувствуя, что ―ты никогда на самом деле меня не 

любил‖. Жена, лелеющая мысли о самоубийстве из-за того, что супруг не 

уделяет ей всю свою любовь, все свое время, все внимание, не желает 

замечать, сколько враждебности, скрытой мстительности и агрессии 

выражено этой ее установкой. Она будет испытывать лишь отчаяние, 

поскольку ―полна любви‖ и в то же время остро чувствует и отчетливо видит 

недостаток любви у партнера. Даже Стриндберг (который, как известно, был 

женоненавистник), защищаясь, умудрился как-то сказать, что это не он 

ненавидел женщин, а женщины ненавидели и третировали его. 

Речь здесь идет отнюдь не о патологических феноменах. В 

патологических случаях мы наблюдаем, как правило, лишь искажение и 

преувеличение того же общего и нормального явления. Каждый из нас 

склонен в определенной мере забывать о собственных враждебных 

побуждениях и, под гнетом своей нечистой совести, проецировать их на 

партнера. Такой процесс, естественно, вызывает открытое или скрытое недо-

верие к любви партнера, его верности, искренности или доброжелательности. 

Вот почему я предпочитаю говорить о недоверии между полами, а не о 

ненависти; и по собственному опыту нам более знакомо чувство недоверия. 

Еще один источник разочарования и недоверия в обычной любовной 

жизни, которого едва ли можно избежать, состоит в том, что сама уже 

интенсивность чувства любви пробуждает все наши тайные ожидания и 

мечты о счастье, дремлющие в глубине нашей души. Все наши 

бессознательные желания, противоречивые по своей природе и безгранично 

распространяющиеся во все стороны, ждут здесь своего исполнения. Партнер 

должен быть сильным и в то же время беспомощным, вести и быть ведомым, 
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быть аскетичным и чувственным. Он должен насиловать нас и быть нежным, 

отдавать нам все свое время и напряженно заниматься творческим трудом. 

Пока мы считаем, что он действительно может осуществить все эти 

ожидания, он окружен ореолом сексуальной переоценки. Масштабы этой 

переоценки мы принимаем за меру нашей любви, хотя на самом деле она 

отражает лишь наши ожидания. Сама природа наших притязаний делает их 

исполнение невозможным. Именно здесь коренится источник разочарований, 

с которыми мы умеем более или менее успешно справляться. При 

благоприятных условиях мы даже не замечаем большую часть своих разоча-

рований, точно так же как не подозреваем и о масштабах наших тайных 

ожиданий. Но в нас остаются следы недоверия, как у ребенка, который 

обнаружил, что достать звезды с неба отец все-таки не может. 

Пока в наших рассуждениях не было ничего нового и специфически 

аналитического и это не раз уже было сформулировано – и даже лучше – в 

прошлом. Аналитический подход начинается с вопроса: какие 

специфические факторы в развитии человека приводят к расхождению между 

ожиданиями и их осуществлением и в чем причины того, что они 

приобретают особое значение в отдельных случаях? Начнем с общего 

рассуждения. Между развитием человека и животного существует 

фундаментальное различие, а именно длительный период детской 

беспомощности и зависимости. Рай детства – это чаще всего иллюзия, 

которой тешат себя взрослые. Для ребенка, однако, этот рай населен 

множеством грозных чудищ. В том числе, похоже, неизбежны и неприятные 

переживания, связанные с противоположным полом. Вспомним хотя бы, что 

с самых ранних лет дети способны к инстинктивным и страстным сек-

суальным желаниям, похожим на желания взрослых и все же отличным от 

них. Дети отличаются целями своих влечений, но прежде всего исконной 

целостностью своих требований. Им трудно выразить свои желания прямо, 

но даже если это удается, никто не принимает их всерьез. Серьезность 

желаний порой принимают за шутку, а то и вовсе не замечают или 

отвергают. Короче говоря, дети приобретают болезненный и унизительный 

опыт отвержения, предательства и обмана. Они могут также быть 

отодвинуты на второй план родителями, братьями и сестрами; они 

подвергаются угрозам и запугиваниям, когда, играя с собственным телом, 

пытаются достичь того удовольствия, в которым им отказали взрослые. 

Перед лицом всего этого ребенок оказывается беспомощным. Он не может 

дать выход всей своей ярости, не может осмыслить разумом свои 

переживания. Таким образом, гнев и агрессия оказываются запертыми 

внутри него и приобретают форму причудливых фантазий, которые с трудом 

достигают дневного света сознания, фантазий, которые с позиции взрослого 

преступны, фантазий, которые простираются от фантазий о насилии и 

похищении до фантазий об убийстве, поджоге, разрубании на куски и 

удушении. И поскольку ребенок смутно сознает эти разрушительные силы в 

себе, он, в соответствии с законом талиона, чувствует равную угрозу от 

взрослых. Здесь и находится источник той детской тревожности, от которой 
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не избавлен ни один ребенок. Уже это позволяет нам лучше понять природу 

страха любви, о котором я говорила выше. Именно здесь, в этой большей 

частью иррациональной сфере, пробуждаются прежние детские страхи перед 

грозным отцом или матерью, и мы инстинктивно занимаем оборонительную 

позицию. Другими словами, страх любви всегда смешан со страхом перед 

тем злом, которое мы могли бы причинить другим людям или они могли бы 

причинить нам. Влюбленный юноша с островов Ару, к примеру, ни зa что не 

подарит возлюбленной локон своих волос, потому что, если они поссорятся, 

она может сжечь подаренную прядь и тем самым навлечь на своего партнера 

болезнь. 

Я хотела бы кратко остановиться на том, каким образом конфликты 

детства могут отразиться на отношениях с противоположным полом в 

дальнейшей жизни. Возьмем в качестве примера типичную ситуацию: 

маленькая девочка, пережившая тяжелое разочарование в отце, преобразует 

врожденное инстинктивное желание получать от мужчины в мстительное 

желание отбирать у него силой. Так закладывается фундамент для развития 

последующей установки, в соответствии с которой она уже не только 

отречется от материнских инстинктов, но и будет испытывать лишь одно 

влечение: навредить мужчине, эксплуатировать его и высосать все соки. Она 

превращается в вампира. Предположим, что подобная трансформация из 

желания получать в желание отнимать произошла. Предположим далее, что 

последнее желание было вытеснено тревогой, идущей от сознания Чувства 

вины: и вот мы уже имеем здесь базисную констелляцию для формирования 

определенного типа женщины, не способной вступать в отношения с 

мужчинами из-за страха, что любой мужчина немедленно заподозрит ее в 

каких-то корыстных планах на его счет. На самом деле это означает, что она 

боится, как бы мужчина не разгадал ее вытесненные желания. Или при 

полной проекции на мужчин своих вытесненных желаний она будет 

воображать, что каждый из них намерен использовать ее, что он хочет от нее 

только сексуального удовлетворения, а получив его, тут же с ней 

расстанется. Или предположим, что реактивное образование, принявшее вид 

исключительной скромности, замаскирует вытесненное влечение к власти. В 

таком случае мы получим тип женщины, стесняющейся что-либо требовать 

или получать от своего мужа. Однако такая женщина из-за возвращения 

вытесненного будет реагировать депрессией на неосуществление своих 

невыраженных и зачастую даже несформулированных желаний. Таким 

образом, она попадает ―из огня да в полымя‖, как и ее партнер, поскольку 

депрессия ударит по нему гораздо сильнее, чем прямая агрессия. Очень часто 

вытеснение агрессии против мужчины отнимает всю жизненную энергию 

женщины. Она чувствует себя беспомощной перед жизнью. Она возлагает 

всю ответственность за свою беспомощность на мужчину, лишая и его 

возможности нормального существования. Перед нами тип женщины, 

которая под маской беспомощности и инфантильности доминирует над 

своим партнером. 
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Эти примеры демонстрируют, каким образом фундаментальная 

установка женщины по отношению к мужчинам может быть нарушена 

конфликтами детства. Стараясь упростить вопрос, я выделила лишь один 

момент, который, однако, представляется мне наиболее существенным, – на-

рушение в развитии материнства. 

Теперь я должна перейти к обсуждению некоторых особенностей 

мужской психологии. Я не хочу прослеживать индивидуальные линии 

развития, хотя было бы весьма поучительно с аналитической позиции 

пронаблюдать, например, то, как даже те мужчины, которые на сознательном 

уровне позитивно относятся к женщинам и высоко их ценят, тем не менее в 

глубине души питают тайное недоверие к ним; и как это недоверие восходит 

к чувствам к матери, которые они испытывали в годы своего становления. 

Скорее я должна сосредоточиться на некоторых типичных установках 

мужчин по отношению к женщинам и на том, как они проявлялись в разные 

исторические периоды и в разных культурах, причем не только в 

сексуальных отношениях с женщинами, но и – зачастую гораздо чаще – в 

несексуальной сфере, например, в общей оценке женщин. 

Я возьму наудачу несколько примеров, начиная с Адама и Евы. 

Иудейская культура, запечатленная в Ветхом завете, безусловно, 

патриархальна. Этот факт нашел отражение в религии, где нет ни одного 

женского божества, в морали и обычаях, оставлявших супругу право 

разорвать брачные узы, попросту выгнав жену. Только на этом фоне мы 

можем понять мужскую предвзятость в описании двух событий из истории 

Адама и Евы. Во-первых, способность женщины давать жизнь ребенку 

отчасти отрицается, отчасти обесценивается: сама Ева была создана из ребра 

Адама и проклятием Господним обречена рожать в муках. Во-вторых, при 

интерпретации искушения Адама отведать плод с древа познания добра и зла 

как сексуального соблазнения, женщина предстает совратительницей, 

ввергающей мужчину в несчастье. Я уверена, что оба эти элемента, один из 

которых порожден обидой, а другой – тревогой, с самых ранних времен и 

доныне наносили ущерб отношениям между полами. Остановимся на этом 

вкратце. Страх мужчины перед женщиной глубоко укоренен в сексуальности, 

о чем свидетельствует тот простой факт, что мужчина боится только 

сексуально привлекательных женщин, которых как бы страстно он ни желал, 

пытается держать в повиновении. Пожилым женщинам, напротив, 

оказывается величайшее уважение, даже в тех культурах, где молодых 

женщин боятся и поэтому подавляют. В некоторых первобытных культурах 

пожилая женщина даже имеет право решающего голоса в делах племени; у 

народов Азии она также пользуется немалой властью и уважением. С другой 

стороны, в первобытных племенах женщина на протяжении всего периода 

половой зрелости окружена целым рядом табу. Например, у племени арунта 

существует поверье, что женщины могут оказывать магическое воздействие 

на мужские гениталии. Если женщина произнесет заклинание над травинкой, 

а затем укажет ею на мужчину или бросит ею в него, он заболеет или 

полностью лишится гениталий. Она, таким образом, навлекает на него 
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гибель. В одном из племен Восточной Африки муж и жена не спят вместе, 

потому что женское дыхание лишает мужчину силы. В одном 

южноафриканском племени считается, что, если женщина переступит через 

ногу спящего мужчины, он не сможет бегать; отсюда общее правило 

сексуального воздержания за два – пять дней до охоты, войны или рыбной 

ловли. Еще сильнее страх перед менструацией, беременностью и родами. Во 

время менструации женщина окружена строжайшими табу – мужчина, 

прикоснувшийся к ней, умрет. За всем этим стоит одна основная мысль: 

женщина – таинственное существо, общающееся с духами и поэтому 

обладающее магической властью, которую может использовать во вред 

мужчине. Следовательно, чтобы защитить себя от ее могущества, мужчина 

должен держать женщину в подчинении. Так, мири в Бенгалии запрещают 

женщинам есть тигриное мясо, чтобы они не стали слишком сильными. 

Ватавела в Восточной Африке оберегают от женщин секрет добывания огня, 

чтобы те не стали их правителями. Индейцы Калифорнии совершают особые 

церемонии, чтобы удержать женщин в повиновении: чтобы запугать их, 

мужчина переодевается в дьявола. Арабы из Мекки не допускают женщин к 

религиозным празднествам, чтобы исключить близкие отношения между 

ними и их повелителями. Подобные обычаи мы обнаруживаем и в 

средневековье – культ Девы наряду со сжиганием ведьм, поклонение 

―чистому‖ материнству, полностью лишенному сексуальности, и жестокое 

уничтожение сексуально привлекательных женщин. И здесь тоже в основе 

лежит тревожность, ведь ведьма общается с дьяволом. Сегодня, с нашими 

более гуманными формами выражения агрессии, мы сжигаем женщин только 

фигурально – то с нескрываемой ненавистью, то с показным дружелюбием. В 

любом случае ―еврей должен гореть‖
19

. На тайных дружеских аутодафе о 

женщинах говорится масса милых вещей; вот жаль только, что по своему 

Богом данном природному состоянию она не равна мужчине. Мѐбиус 

указывал, что мозг женщины весит меньше мужского, но совсем не обя-

зательно действовать столь грубыми методами. Напротив, можно 

подчеркнуть, что женщина ничуть не хуже мужчины, она просто другая, но, 

к сожалению, на ее долю досталось меньше или вообще не досталось тех 

человеческих или культурных качеств, которые столь высоко ценит мужчи-

на. Она, говорят, глубоко укоренена в личной и эмоциональной сфере, что 

само по себе замечательно; но, к сожалению, это мешает ей быть 

справедливой и объективной, а значит, ей не место в суде, правительстве и 

среди духовенства. Ее место, говорят, в царстве Эроса. Духовные материи 

чужды ее внутренней сути, культурные тенденции ей не по плечу. Поэтому, 

как откровенно говорят азиаты, она второсортное существо. Женщина может 

быть прилежна и полезна, но, увы, она не способна к продуктивному и 

самостоятельному труду. И в самом деле, из-за прискорбных, кровавых драм 

                                                      
19

 Цитата из ―Натана Мудрого‖ Г. Э. Лессинга, немецкого гуманиста и просветителя-

рационалиста XVIII века. Выражение ставшее разговорным. Оно означает, что неважно, 

насколько хороши поступки и намерения еврея. Он виноват уже тем, что он еврей. 
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менструации и родов реальные достижения ей недоступны. И каждый 

мужчина, подобно тому, как это делает набожный иудей в своих молитвах, 

безмолвно благодарит Господа за то, что он не создан женщиной. 

Отношение мужчины к материнству – большая и сложная тема. В 

целом люди склонны не видеть проблем в этой области. Даже 

женоненавистник внешне готов уважать женщину как мать и при 

определенных условиях чтить материнство, как это уже говорилось мной в 

связи с культом Девы. Чтобы получить более четкую картину, мы должны 

развести две установки: установку мужчин к материнству, в наиболее чистом 

виде представленную в культе Девы, и их установку к материнству как 

таковому, с которым мы сталкиваемся в символизме древних богинь-мате-

рей. Мужчины всегда будут благосклонны к материнству как выражению 

определенных духовных качеств женщины: самоотверженной матери-

кормилицы, ибо это идеальное воплощение женщины, которая могла бы 

исполнить все ожидания и желания мужчины. В древних богинях-матерях 

мужчина почитал не материнство в духовном смысле, а скорее материнство в 

его самых основных проявлениях. Матери-богини – земные божества, 

плодородные, как сама почва. Они порождают и вскармливают новую жизнь. 

Эта жизнесозидающая, изначальная сила женщины и наполняла мужчин 

восхищением. Вот тут-то и возникают проблемы. Ибо не в природе человека 

испытывать восхищение и не держать зла на того, чьими способностями не 

обладаешь. Таким образом, незначительная роль мужчины в сотворении 

новой жизни становится для него огромным стимулом создать со своей 

стороны что-нибудь новое. И он создал ценности, которыми вправе 

гордиться. Государство, религия, искусство и наука – в сущности, его 

творения, да и вся наша культура носит печать маскулинности. 

Однако что происходит повсюду, случается также и здесь: даже 

величайшее удовлетворение или достижения, порожденные сублимацией, не 

могут полностью возместить то, чего мы лишены природой. Поэтому и 

сохраняется явный осадок обиды мужчин на женщин. Эта обида выражается, 

также и в наши дни, в порожденных недоверием оборонительных маневрах 

мужчин, направленных против угрозы вторжения женщин в их владения; 

отсюда и их тенденция обесценивать беременность и роды и превозносить 

мужскую генитальность. Такая позиция проявляется не только в научных 

теориях, ее влияние распространяется на все отношения между полами и на 

половую мораль в целом. Материнство, особенно внебрачное, явно 

недостаточно защищено законом – за исключением недавней попытки 

изменить положение вещей, предпринятой в России. И наоборот, для 

удовлетворения сексуальных потребностей мужчины открыты все 

возможности. Безответственная сексуальная вседозволенность и низведение 

женщин до объекта чисто физических нужд являются еще одними 

последствиями этой мужской установки. 

Из исследований Бахофена мы знаем, что верховенство мужчины в 

культуре не существовало с начала времен и что некогда центральное 

положение занимала женщина. Это была так называемая эра матриархата, 
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когда закон и обычай фокусировались вокруг матери. Матереубийство, как 

показано в ―Эвменидах‖ Эсхила, являлось тогда непростительным 

преступлением, в то время как отцеубийство считалось сравнительно 

меньшим грехом. И только уже в летописные времена мужчины, с 

незначительными вариациями, начали играть ведущую роль в политике, 

экономике и юриспруденции, равно как и в области половой морали. В 

настоящее время, похоже, мы переживаем период борьбы, в которой 

женщины еще раз отважились сразиться за свое равенство. Сколько 

продлится этот период – предсказать пока невозможно. 

Я не хочу быть превратно понятой, будто бы все беды проистекают из 

верховенства мужчин и что отношения между полами изменятся к лучшему, 

если власть перейдет к женщинам. Однако мы должны задать себе вопрос, 

почему вообще возникает эта борьба за власть между полами. Во все времена 

более сильная сторона будет создавать идеологию, помогающую ей удержать 

свою позицию и сделать эту позицию приемлемой для более слабой. В этой 

идеологии особенности слабой стороны будут трактоваться как неполно-

ценность и будет доказываться, что эти отличия неизменные, 

фундаментальные, Богом данные. Функция такой идеологии – отрицать или 

скрывать существование борьбы. Таков один из ответов на первоначальный 

вопрос – почему нам так мало известно о самом факте борьбы между полами. 

В интересах мужчин держать этот факт в тайне, а настойчивость, с которой 

они утверждает свою идеологию, заставляет и женщин принять их теории. 

Наша попытка устранить эти рационализации и исследовать эти идеологии с 

точки зрения фундаментальных движущих сил представляет собой всего 

лишь еще один шаг по пути, проложенному Фрейдом. 

Мне кажется, что в моем изложении более четко виден источник 

обиды, нежели источник страха, и поэтому я хочу вкратце обсудить 

последнюю проблему. Мы видим, что страх мужчины перед женщиной 

направлен против нее как сексуального существа. Как это понимать? 

Наиболее отчетливо один из аспектов этого страха проявляется у мужчин 

племени арунта. Они верят, что женщина способна магически воздействовать 

на мужские гениталии. Это то, что мы понимаем под страхом кастрации в 

психоанализе. Это страх психогенного происхождения, который восходит к 

чувству вины и старым детским страхам. Его анатомо-психологическим 

ядром является то, что во время полового акта мужчина должен доверить 

свои гениталии женскому телу, что он дарует ей свое семя и воспринимает 

это как передачу женщине своей жизненной силы, по аналогии с 

прекращением эрекции после коитуса, которое расценивается как свиде-

тельство ослабления женщиной. Хотя следующая идея пока еще не 

окончательно проработана, в соответствии с аналитическими и 

этнологическими данными представляется вполне вероятным, что отношения 

с матерью сильнее и непосредственнее ассоциируются со страхом смерти, 

чем отношения с отцом. Мы научились понимать стремление к смерти как 

стремление к воссоединению с матерью. В африканских волшебных сказках 

смерть в мир приносит именно женщина. Великая богиня-мать также 
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принесла смерть и разрушение. Похоже, что нами владеет идея о том, что 

тот, кто дает жизнь, способен и ее отобрать. В страхе мужчины перед 

женщиной имеется и третий аспект, который труднее понять и доказать, но 

можно продемонстрировать наблюдениями над некоторыми 

повторяющимися явлениями в мире животных. Мы можем увидеть, что 

очень часто самец обладает особыми стимуляторами для привлечения самки 

или специальными приспособлениями, позволяющими удерживать ее во 

время копуляции. Подобные приспособления были бы бессмысленны, если 

бы самка обладала столь же настойчивой или сильной сексуальной потребно-

стью, что и самец. На самом же деле мы видим, что самка полностью 

отвергает самца после оплодотворения. И хотя примеры, заимствованные из 

животного мира, можно переносить на людей лишь с величайшей 

осторожностью, в данном контексте позволительно задать следующий 

вопрос: быть может, мужчина в большей степени сексуально зависит от 

женщины, чем женщина от него, из-за того, что у женщины часть 

сексуальной энергии передана репродуктивным процессам? Не потому ли 

мужчины жизненно заинтересованы в том, чтобы держать женщин в 

зависимости? Именно эти факторы, имеющие психогенную природу и 

относящиеся к мужчине, по-видимому, лежат в основе великой борьбы за 

власть между мужчиной и женщиной. 

Многоликая вещь, называемая любовью, помогает навести мосты от 

одиночества на одном берегу к одиночеству на другом. Эти мосты бывают 

удивительно красивы, но лишь изредка они строятся навечно и чаще всего не 

выдерживают чрезмерного груза и рушатся. Вот и другой ответ на по-

ставленный вначале вопрос, почему любовь между полами мы видим гораздо 

отчетливее, чем ненависть, – потому что союз полов предоставляет нам 

величайшие возможности для счастья. Именно поэтому мы, естественно, 

склонны не замечать, сколь велики те деструктивные силы, которые 

постоянно пытаются лишить нас шансов на счастье. 

В заключение мы можем спросить, каким образом аналитические 

открытия могут способствовать ослаблению недоверия между полами? 

Единого ответа здесь нет. Страх перед силой страстей и сложность их 

контролировать в любовных отношениях, возникающий в результате 

конфликт между самоотдачей и самосохранением, между Я и Ты – это совер-

шенно понятные, неизбежные и нормальные явления. То же самое, по сути, 

относится и к нашей готовности к недоверию, произрастающему из 

неразрешенных конфликтов детства. Эти конфликты детства могут, однако, 

значительно различаться по интенсивности и, следовательно, неодинаково 

глубоки и оставленные ими следы. Анализ способен не только помочь 

улучшить отношения с противоположным полом в индивидуальных случаях, 

он может также попытаться улучшить психологические условия детства и 

тем самым предотвратить появление чрезмерных конфликтов. Это, конечно, 

дает нам надежду на будущее. В нынешней борьбе за власть анализ может 

выполнить важную функцию, раскрыв истинные мотивы этой борьбы. Такое 

раскрытие не устранит эти мотивы, но, возможно, поможет создать более 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



370 
 

благоприятные условия для того, чтобы борьба велась на ее собственной 

территории, не затрагивая посторонние области. 

 

Хорни К. 

НЕВРОТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ 
20

 

 

Тема, которую я хочу сегодня обсудить, – невротическая потребность 

в любви. Наверное, я не представлю вам новых наблюдений, поскольку вы 

уже знакомы с клиническим материалом, который не раз излагался в той или 

иной форме. Предмет столь обширен и сложен, что я вынуждена 

ограничиться лишь несколькими моментами. Я по возможности вкратце 

остановлюсь на описании соответствующих феноменов и более подробно – 

на обсуждении их значения. 

В этом контексте под термином ―невроз‖ я подразумеваю не 

ситуационный невроз, а невроз характера, который начинается в раннем 

детстве и в той или иной мере охватывает всю личность. 

Когда я говорю о невротической потребности в любви, я имею в виду 

явление, которое встречается в наше время в различных формах и с разной 

степенью осознания чуть ли не в каждом неврозе и выражается в чрезмерной 

потребности невротика в том, чтобы его любили, ценили, признавали и 

поддерживали, чтобы ему помогали и советовали, а также в чрезмерной 

чувствительности к фрустрации этих потребностей. 

В чем состоит различие между нормальной и невротической 

потребностью в любви? Я называю нормальным то, что обычно для данной 

культуры. Все мы хотим быть любимыми и наслаждаемся, когда нас любят. 

Это обогащает нашу жизнь и дает нам ощущение счастья. В этих пределах 

потребность в любви, или, точнее, потребность быть любимым, не является 

невротическим феноменом. У невротика потребность быть любимым 

чрезмерна. Если официант или продавец газет менее приветливы, чем 

обычно, это может испортить ему настроение. Это может случиться и на 

вечеринке, если все не будут к нему дружелюбны. Нет необходимости 

приводить еще примеры, поскольку эти явления хорошо всем известны. 

Различие между нормальной и невротической потребностью в любви можно 

сформулировать следующим образом: если для здорового человека важно 

быть любимым, уважаемым и ценимым теми людьми, которых он ценит сам 

или от которых он зависит, то невротическая потребность в любви является 

навязчивой и неразборчивой. 

Эти реакции лучше всего наблюдать при анализе, поскольку в 

отношениях между пациентом и аналитиком имеется одна особенность, 

отличающая их от других человеческих отношений. При анализе 

                                                      
20

 Хорни К. Наши внутренние конфликты. – М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 537-555. 
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относительное отсутствие эмоциональной вовлеченности врача и свободное 

ассоциирование пациента позволяют наблюдать эти реакции более легко, чем 

в повседневной жизни. Хотя неврозы могут различаться, мы снова и снова 

видим, сколь многим пациент готов пожертвовать, чтобы заслужить 

одобрение аналитика, и насколько он чувствителен ко всему, что может 

вызвать его неудовольствие. 

Среди всех проявлений невротической потребности в любви я хочу 

выделить одно, весьма обычное для нашей культуры. Это переоценка любви. 

Я имею в виду, в частности, тип невротических женщин, которые чувствуют 

себя несчастными, неуверенными и подавленными до тех пор, пока рядом 

нет преданного человека, который бы их любил или о них забоялся. Я имею в 

виду также женщин, у которых желание выйти замуж принимает форму 

навязчивости. Они застревают на этом моменте в жизни – выйти замуж – 

словно загипнотизированные, даже если сами абсолютно неспособны 

любить, а их отношение к мужчинам крайне негативное. Такие женщины не 

способны развивать свой творческий потенциал и таланты. 

Важной особенностью невротической потребности в любви является 

ее ненасытность, выражающаяся в крайней ревности: ―Ты должен любить 

только меня!‖ Мы можем наблюдать это явление во многих браках, 

любовных отношениях и в дружбе. Ревность, как я ее здесь понимаю 

представляет собой не реакцию, основанную на рациональных факторах, а 

ненасытность и требование быть единственным предметом любви. 

Другим выражением ненасытности невротической потребности в 

любви является потребность в безусловной любви ―Ты обязан любить меня, 

как бы я себя не вела‖. Это важный фактор, особенно в начале анализа. В 

таком случае у нас может возникнуть впечатление, что пациент ведет себя 

провоцирующе, но не путем первичной агрессии, а, скорее, вопрошая: 

―Будешь ли ты по-прежнему принимать меня, даже если я веду себя 

отвратительно?‖ Такие пациенты обижаются на малейший нюанс в голосе 

аналитика, словно говоря: ―Вот видишь, все же ты меня не терпишь‖. 

Потребность в безусловной любви выражается также в их требовании быть 

любимыми ничего не давая взамен; ―Любить того. кто отвечает взаимностью, 

просто, но поглядим, сможешь ли ты меня любить, если ничего не получишь 

взамен‖. Даже то что пациент должен платить аналитику, служит для него 

доказательством что основное намерение врача состоит не в том чтобы 

помочь; иначе бы он не стал брать вознаграждение за лечение пациента. Это 

может зайти так далеко, что даже в собственной сексуальной жизни  может 

казаться: ―Ты любишь меня только потому, что получаешь от меня сексуаль-

ное удовлетворение‖. Партнер должен доказывать свою настоящую любовь, 

жертвуя своими моральными ценностями, репутацией, деньгами, временем и 

т.п. Любое невыполнение этих абсолютных требований воспринимается как 

отвержение. 

Наблюдая ненасытность невротической потребности в любви, я 

спрашивала себя: действительно ли невротическая личность жаждет любви 
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или же она стремится к материальным приобретениям? Не является ли 

требование любви лишь прикрытием тайного желания что-либо получить от 

другого, будь то расположение, время, деньги, подарки и т.п.? 

На этот вопрос нельзя ответить общими словами. Существует 

широкий спектр индивидуальных различий: от людей, действительно 

жаждущих любви, признания, помощи и т.п., – до невротиков, которые, 

похоже, вовсе не заинтересованы в любви, а лишь желают воспользоваться 

другим, взять от него все, что только можно. Между этими двумя 

крайностями существуют все виды оттенков и переходов. 

Здесь будет уместно следующее замечание. Есть люди которые 

сознательно отреклись от любви, говоря: ―Все эти разговоры о любви – 

полная чепуха. Дайте мне что-нибудь реальное!‖ Такие люди глубоко 

озлоблены на жизнь и считают, что любви просто не существует. Они 

полностью вычеркнули ее из своей жизни. Справедливость моего 

предположения подтверждается анализами таких индивидов. Если
 

они 

подвергаются анализу достаточно долго, то начинают верить, что доброта, 

дружба и любовь действительно существуют. И тогда, словно в системе 

сообщающихся сосудов, их ненасытная страсть к материальным вещам 

исчезает. Подлинное желание быть любимым выступает на передний план 

сначала едва заметное, затем все более и более сильное. Бывают случаи, в 

которых связь между ненасытным желанием любви и жадностью в целом 

легко увидеть. Когда люди
 
с такой невротической чертой характера вступают 

в любовные отношения, но затем эти отношения по внутренним причинам 

рвутся, они становятся ненасытными в еде, прибавляя до двадцати и более 

фунтов в весе. Но они же теряют лишний вес, вступая в новые любовные 

отношения, и этот цикл может повторяться множество раз. 

Другим признаком невротической потребности в любви
 

является 

крайняя чувствительность к отвержению, которая так часто встречается у лиц 

с истерическими чертами характера. Они воспринимают буквально все как 

отвержение и реагируют сильнейшей ненавистью. У одного моего пациента 

был кот, который бывало не отвечал на его ласку. Однажды в гневе он просто 

швырнул кота в стенку. Это типичный пример ярости, которую может 

вызвать отвержение в какой бы то ни было форме. 

Реакция на реальное или воображаемое отвержение не всегда 

очевидна; гораздо чаще она является скрытой. При анализе скрытая 

ненависть может проявиться в недостаточной продуктивности, в сомнениях в 

целесообразности анализа или в других формах сопротивления. Пациент 

может сопротивляться, восприняв интерпретацию как отвержение. Вы 

уверены, что дали ему реалистичный взгляд на вещи, а он не видит ничего, 

кроме критики и осуждения. 

Пациенты, у которых обнаруживается непоколебимое, хотя и 

бессознательное убеждение, что такой вещи, как любовь, не существует, как 

правило, испытали тяжелое разочарование в детстве, которое и заставило их 

раз и навсегда вычеркнуть из своей жизни любовь, привязанность и дружбу. 

Такое убеждение одновременно предохраняет от переживания 
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действительного отвержения. Приведу пример. В моем кабинете находится 

скульптура моей дочери. Однажды одна моя пациентка спросила меня – 

признавшись, что давно хотела задать этот вопрос, – нравится ли мне скульп-

тура. Я сказала: ―Поскольку она изображает мою дочь, то нравится‖. 

Пациентка была потрясена моим ответом, потому что – сама того не сознавая 

– считала любовь и привязанность лишь пустыми словами, в которые 

никогда не верила. 

Если эти пациенты защищают себя от действительного переживания 

отвержения, заранее предполагая, что их нельзя полюбить, то другие 

защищаются от разочарования путем сверхкомпенсации. Они извращают 

факты, представляя действительное отвержение как выражение признания. 

Недавно я столкнулась с этим у трех моих пациентов. Один пациент без 

особого энтузиазма пытался устроиться в какое-то учреждение, но ему там 

сказали, что эта работа не для него – типичный американский вежливый 

отказ. Он же истолковал это как то, что он слишком хорош для этой работы. 

У другой пациентки были фантазии, что после сеансов я подхожу к окну, 

чтобы проводить ее взглядом. Потом она призналась в сильном страхе 

оказаться мною отверженной. Третий пациент был одним из тех немногих 

людей, к которым я не испытывала уважения. И хотя ему снились сны, в 

которых отчетливо проявлялось его убеждение в том, что я его осуждаю, в 

сознании ему удалось убедить себя, что он мне очень нравится. 

Если мы понимаем, как велика эта невротическая потребность в 

любви, сколько жертв нужно невротику от других и как далеко он готов 

зайти в своем иррациональном поведении, чтобы другие его любили и 

ценили, были с ним доброжелательны, давали советы и оказывали помощь, 

то мы должны спросить себя, почему ему так трудно всего этого добиться. 

Ему никогда не удается достичь той степени любви, в которой 

нуждается. Одной причиной является ненасытность его потребности в 

любви, для которой – за редким исключением – все будет мало. Если мы 

пойдем глубже, то обнаружим и другую причину, скрытую в первой. Это 

неспособность невротической личности любить. 

Дать определение любви очень трудно. Здесь мы можем ограничиться 

достаточно общим и ненаучным определением как способности спонтанно 

отдавать себя другим людям, делу или идее, вместо того чтобы брать все себе 

эгоцентрическим образом. В целом невротик к этому не способен из-за 

тревоги и скрытой и явной враждебности, которая возникает у него в ранней 

жизни вследствие плохого обращения с ним самим. В процессе развития эта 

враждебность значительно возрастает. Однако из страха перед ней он снова и 

снова ее вытесняет. В результате, либо из-за страха, либо из-за враж-

дебности, он становится неспособным отказаться от себя, подчиниться. По 

этой же причине он не способен встать на место другого. Он мало считается 

с тем, сколько любви, времени и помощи может или хочет дать ему другой 

человек. Поэтому он болезненно воспринимает как отвержение желание 

другого человека побыть одному или его интерес к другим целям или к 

другим людям.  
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Невротик, как правило, не отдает себе отчета в своей неспособности 

любить. Он не знает, что не умеет любить. Однако степень осознания этого 

может быть разной. Некоторые невротики открыто говорят: ―Нет, я не умею 

любить‖. Однако гораздо чаще невротик живет иллюзией, что он вели-

чайший из влюбленных и обладает огромной способностью к самоотдаче. Он 

будет уверять нас: ―Мне весьма легко делать все для других, я не умею 

делать этого лишь для себя‖. Но он поступает так не из-за материнского, как 

он считает, заботливого отношения к другим, а по иным причинам. Это 

может быть связано с его жаждой власти или страхом, что другие его не 

примут, если он не будет им полезен. Более того, у него может быть глубоко 

укоренившийся запрет на то, чтобы сознательно желать что-либо для себя и 

быть счастливым. Эти табу в сочетании с тем, что по вышеуказанным 

причинам невротик может порой сделать что-то и для других людей, 

усиливают его иллюзию, что он умеет любить и действительно глубоко 

любит. Он держится за этот самообман, поскольку тот выполняет важную 

функцию оправдания его собственных претензий на любовь. Было бы 

невозможно требовать так много любви от других, если бы он осознавал, что, 

по сути, они ему безразличны. 

Эти рассуждения помогают понять нам иллюзию ―большой любви‖ – 

проблему, на которой сегодня я останавливаться не буду. 

Мы начали обсуждать, почему невротику трудно добиться 

привязанности, помощи, любви и т.д., которых он так сильно жаждет. До сих 

пор мы обнаружили две причины: его ненасытность и его неспособность к 

любви. Третьей причиной является чрезмерный страх отвержения. Этот страх 

может быть так велик, что не позволяет обратиться к другим людям с 

вопросом или даже оказать им любезность, потому что невротик живет в 

постоянном страхе того, что другой человек может его отвергнуть. Он даже 

боится делать подарки – опять-таки из страха отвержения. 

Как мы видели, реальное или мнимое отвержение вызывает у 

невротической личности этого типа сильнейшую враждебность. Страх 

отвержения и враждебная реакция на отвержение заставляют его все больше 

и больше замыкаться в себе. В менее тяжелых случаях благодаря участию и 

дружелюбию он на какое-то время может почувствовать себя лучше. Более 

тяжелые невротики вообще не способны принять человеческого тепла. Их 

можно сравнить с умирающим от голода человеком со связанными за спиной 

руками. Они убеждены, что их нельзя полюбить, и это убеждение 

непоколебимо. Приведу пример: один из моих пациентов хотел 

припарковаться перед отелем; к нему направился швейцар, чтобы помочь. Но 

когда мой пациент увидел приближающегося швейцара, то в страхе подумал: 

―Боже мой, должно быть, я припарковался в неположенном месте!‖ Если же 

какая-нибудь девушка проявляла дружелюбие, он истолковывал ее 

дружелюбие как сарказм. Все вы знаете, что, если такому пациенту сделать 

искренний комплимент, например по поводу его ума, он будет убежден, что 

вы так поступаете из терапевтических соображений, и поэтому не поверит в 
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искренность ваших слов. Это недоверие может быть в большей или меньшей 

степени сознательным. 

Дружелюбие может вызвать сильную тревогу в случаях, близких к 

шизофрении. Мой друг, имеющий большой опыт работы с шизофрениками, 

рассказал мне о пациенте, который иногда просил его о внеочередном сеансе. 

Мой друг делал недовольное лицо, рылся в записной книжке и ворчал: 

―Ладно, так и быть, приходите...‖ Он поступал так каждый раз, потому что 

знал, какую тревогу может вызвать дружелюбие у таких людей. Подобные 

реакции часто возникают и при неврозах. Пожалуйста, не надо путать 

любовь с сексуальностью. Одна пациентка как-то сказала мне: ―Я совсем не 

боюсь секса, я ужасно боюсь любви‖. И в самом Деле, она едва могла 

выговорить слово ―любовь‖ и делала все, что было в ее силах, чтобы держать 

внутреннюю дистанцию от людей. Она легко вступала в сексуальные отно-

шения и даже достигала полноценного оргазма. Эмоционально, однако, она 

оставалась дистанцированной от мужчин и говорила о них с такой 

отстраненностью, с которой обычно обсуждают автомобили. 

Этот страх перед любовью в какой бы то ни было форме заслуживает 

более подробного обсуждения. По сути, такие люди защищаются от своего 

чрезмерного страха перед жизнью, своей базальной тревоги, запираясь на все 

замки, и сохраняют чувство своей защищенности тем, что замыкаются в себе. 

Отчасти их проблема состоит в страхе перед зависимостью. 

Поскольку эти люди действительно зависят от любви других, которая нужна 

им как кислород для дыхания, опасность оказаться в мучительной 

зависимости и в самом деле очень велика. Их страх перед любой формой 

зависимости тем более велик, потому что они убеждены во враждебности к 

ним других людей. 

Мы часто можем наблюдать, как один и тот же человек целиком и 

полностью зависим в один период своей жизни и отчаянно борется со всем, 

что имеет хоть какое-то сходство с зависимостью, – в другой. Одна 

молоденькая девушка до начала анализа несколько раз завязывала любовные 

отношения более или менее сексуального характера, и все они закончились 

полным разочарованием. Всякий раз она была глубоко несчастна, 

погружалась в свои страдания и ей казалось, что может жить только для 

этого человека, словно без него вся жизнь не имела смысла. На самом же 

деле она совершенно не была привязана к этим мужчинам и ни к кому из них 

настоящего чувства не испытывала. После нескольких таких переживаний ее 

установка изменилась на противоположную, на сверхтревожный отказ от 

любой возможной зависимости. Чтобы избежать опасности, исходящей из 

этого источника, она полностью отключила свои чувства. Все, чего она 

теперь хотела, – это получить власть над мужчинами. Иметь чувства или 

показывать их стало для нее слабостью и поэтому подлежало осуждению. 

Этот страх проявился в следующем: она начала проходить со мной анализ в 

Чикаго, затем я переехала в Нью-Йорк. У нее не было причин, чтобы не 

отправиться со мной, поскольку она вполне могла работать и в Нью-Йорке. 

Однако сам факт, что ей пришлось отправиться туда из-за меня, настолько не 
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давал ей покоя, что она три месяца донимала меня, жалуясь, какое ужасное 

место Нью-Йорк. Мотив был такой: никогда ничего не делать для другого, 

потому что уже одно это означает зависимость и, стало быть, опасно. 

Таковы наиболее важные причины, по которым невротику так трудно 

найти удовлетворение. Тем не менее я бы хотела вкратце указать те пути, 

которыми он может его достичь. Я имею в виду факторы, с которыми все вы 

хорошо знакомы. Основные средства, которыми невротик пытается достичь 

удовлетворения, следующие: привлечение внимание к своей любви, 

апелляция к жалости и угрозы. 

Смысл первого можно выразить так: ―Я так сильно тебя люблю, 

поэтому ты должен любить меня тоже‖. Это может принимать разные 

формы, но основная позиция одна и та же. Это очень распространенная 

установка в любовных отношениях. 

Вы также знакомы и с апелляцией к жалости. Это предполагает 

полное неверие в любовь и убежденность в изначальной враждебности 

других людей. При определенных обстоятельствах невротик ощущает, что он 

может чего-то добиться, только подчеркивая свою беспомощность, слабость 

и невезение. 

Последний путь представляет собой угрозы. Его прекрасно выражает 

берлинская поговорка: ―Люби меня, или я тебя убью‖. Мы наблюдаем эту 

установку достаточно часто, как в анализе, так и в повседневной жизни. Это 

могут быть открытые угрозы причинить вред другому или себе, покончить с 

собой, подорвать репутацию и т.п. Они могут, однако, быть и 

замаскированными – выражаясь, например, в форме болезни, – когда-то или 

иное желание любви не удовлетворено. Существует бесчисленное множество 

способов, которыми могут выражаться бессознательные угрозы. Мы 

наблюдаем их в самых разных взаимоотношениях: в любовных связях, 

браках, а также в отношениях между врачом и пациентом. 

Как можно понять эту невротическую потребность в любви с ее 

чрезмерной интенсивностью, навязчивостью и ненасытностью? Существует 

несколько возможных истолкований. Можно было бы счесть это не более 

чем инфантильной чертой, но я так не думаю. По сравнению с взрослыми 

дети действительно больше нуждаются в поддержке, помощи, защите и тепле 

– Ференци написал несколько хороших статей по этому поводу. Это так, 

потому что дети более беспомощны, чем взрослые. Но здоровый ребенок, 

растущий в семье, где с ним хорошо обращаются и где он чувствует себя 

желанным, где по-настоящему теплая атмосфера, – такой ребенок не будет 

ненасытным в своей потребности в любви. Если он упадет, то может подойти 

к матери за утешением. Но ребенок, вцепившийся в мамин передник, – уже 

невротик. 

Можно было бы также подумать, что невротическая потребность в 

любви является выражением ―фиксации на матери‖. Это, похоже, 

подтверждается сновидениями, в которых прямо или символически 

проявляется желание припасть к материнской груди или вернуться в лоно 

матери. В биографии этих людей действительно обнаруживается, что они или 
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не получили достаточно любви и тепла от матери, или что уже в детстве их 

привязанность к матери приняла чуть ли не форму навязчивости. Похоже, 

что в первом случае невротическая потребность в любви является 

выражением стойкого стремления к материнской любви, которую не удалось 

получить в раннем возрасте. Это, однако, не объясняет, почему такие дети 

столь упорно держатся за требование любви, вместо того чтобы поискать 

другие возможные решения – например, полностью удалиться от людей. Во 

втором случае можно подумать, что это непосредственное повторение 

цеплянья за мать. Такое истолкование, однако, просто отбрасывает проблему 

на более раннюю стадию, не проясняя ее. По-прежнему остается без 

объяснения то, почему этим детям прежде всего было так необходимо 

цепляться за своих матерей. В обоих случаях вопрос остается без ответа. 

Какие же динамические факторы сохраняют в дальнейшей жизни установку, 

приобретенную в детстве, или не позволяют отойти от этой инфантильной 

установки? 

Во многих случаях очевидным истолкованием кажется то, что 

невротическая потребность в любви есть проявление необычайно 

выраженных нарциссических черт. Как я указывала ранее, такие люди 

действительно неспособны любить других. Это настоящие эгоцентрики. Я 

полагаю, однако, что слово ―нарциссический‖ следует употреблять весьма 

осторожно. Между себялюбием и эгоцентризмом, основанном на тревоге, 

имеются существенные различия. Невротики, которых я имею в виду, могут 

как угодно относиться к себе, но только не хорошо. Как правило, они 

относятся к себе как к злейшему врагу и открыто презирают себя. Как я 

покажу в дальнейшем, им нужно быть любимыми, чтобы почувствовать себя 

в безопасности и повысить свою поврежденную самооценку. 

Еще одним возможным объяснением является страх утраты любви, 

который Фрейд рассматривал в качестве специфической особенности 

женской психики. Действительно, в этих случаях страх потерять любовь 

очень велик. Однако я задаю вопрос: не нуждается в объяснении само это 

явление? Я думаю, что его можно понять, если мы узнаем, какое значение 

придает человек тому, что его любят. 

Наконец, мы должны спросить, не является ли чрезмерная 

потребность в любви на самом деле либидинозным феноменом? Фрейд, 

несомненно, ответил бы утвердительно, потому что, согласно его 

представлениям, любовь в своей основе есть сексуальное желание, 

сдержанное в отношении цели. Хотя мне кажется, что эта концепция, мягко 

говоря, не доказана. Этнологические исследования указывают на то, что 

связь между нежностью и сексуальностью представляет собой сравнительно 

позднее культурное приобретение. Если рассматривать невротическую 

потребность в любви как изначально сексуальное явление, то было бы трудно 

понять, почему оно встречается также у тех невротиков, которые живут 

удовлетворительной половой жизнью. Более того, эта концепция неизбежно 

привела бы нас к тому, чтобы рассматривать в качестве сексуальных 
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феноменов не только стремление к дружеской привязанности, но и желание 

получать советы, стремление к защите и признанию. 

Если акцент делается на ненасытности невротической потребности в 

любви, то весь феномен являлся бы – в терминах теории либидо – 

выражением ―орально-эротической фиксации‖ или ―регрессии‖. Эта 

концепция означает готовность свести весь комплекс психологических 

явлений к физиологическим факторам. Я считаю, что такое предположение 

не только несостоятельно, но и делает понимание психологических явлений 

еще более сложным. 

Не говоря уже о надежности таких объяснений, все они страдают от 

того, что фокусируются лишь на частном аспекте явления, – то есть либо на 

стремлении к любви, либо на ненасытности, зависимости и эгоцентризме. Из-

за этого становится трудно увидеть явление в целом. Мои наблюдения в 

аналитической ситуации свидетельствуют, что все эти многочисленные 

факторы представляют собой лишь разные проявления и выражения одного 

феномена. Мне кажется, что мы можем понять явление в целом, если рас-

сматривать его как один из способов защиты от тревоги. Действительно, эти 

люди страдают от чрезмерной базальной тревоги, и вся их жизнь показывает, 

что бесконечный поиск ими любви является еще одной попыткой успокоить 

эту тревогу. 

Наблюдения, проведенные в аналитической ситуации, отчетливо 

показывают, что потребность в любви возрастает, когда на пациента давит 

какая-то особая тревога, и что она исчезает, когда эту связь он осознает. 

Поскольку анализ неизбежно пробуждает тревогу, становится понятным, 

почему пациент снова и снова пытается вцепиться в аналитика. Мы можем 

наблюдать, например, как пациент, находясь под гнетом вытесненной 

ненависти к аналитику и исполненный из-за этого тревогой, начинает в такой 

ситуации искать его любви или дружбы. Я полагаю, что значительная часть 

того, что называют ―позитивным переносом‖ и интерпретируют как 

воспроизведение изначальной привязанности к отцу или к матери, на самом 

деле является желанием найти успокоение и защиту от тревоги. Девиз таков: 

―Если ты меня любишь, то не обидишь‖. Как неразборчивость при выборе 

объекта любви, так и навязчивость и ненасытность желания становятся 

понятны, если рассматривать их как выражение потребности в успокоении. Я 

полагаю, что значительной части зависимости, в которую так легко попадает 

пациент при анализе, можно избежать, если выявить эти связи и раскрыть их 

во всех деталях. По моему опыту, добраться до сути реальных проблем 

тревоги можно гораздо быстрее, если проанализировать потребность 

пациента в любви как попытку оградить себя от тревоги. 

Очень часто невротическая потребность в любви проявляется в форме 

сексуальных заигрываний с аналитиком. Пациент выражает своим 

поведением или посредством сновидений, что влюблен в аналитика и 

стремится к того или иного рода сексуальным контактам. В некоторых 

случаях потребность в любви проявляется в основном или даже исключи-

тельно в сексуальной сфере. Чтобы понять это явление, необходимо помнить, 
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что сексуальные желания не обязательно выражают действительные 

сексуальные потребности и что сексуальность может также представлять 

собой форму контактов с другим человеком. Мой опыт показывает, что 

невротическая потребность в любви тем с большей готовностью принимает 

сексуальные формы, чем более нарушены эмоциональные отношения с 

другими людьми. Когда сексуальные фантазии, сновидения и т.п. 

проявляются на ранних этапах анализа, я воспринимаю их как сигнал того, 

что данный человек полон тревоги и что его отношения с другими людьми в 

своей основе неудовлетворительны. В таких случаях сексуальность является 

одним из немногих, быть может, даже единственным мостиком к другим 

людям. Сексуальные желания по отношению к аналитику, истолкованные как 

основанная на тревоге потребность в контакте, быстро исчезают; это 

открывает путь к проработке тревог, которые нужно было успокоить. 

Связи такого рода в ряде случаев помогают нам понять возрастание 

сексуальных потребностей. Сформулируем проблему вкратце: вполне 

понятно, что люди, у которых невротическая потребность в любви 

выражается языком сексуальности, склонны вступать в одну связь за другой, 

как будто под принуждением. Это происходит потому, что их отношения с 

другими людьми слишком нарушены, чтобы их можно было перевести в 

другую плоскость. Вполне понятно также, что эти люди тяжело переносят 

половое воздержание. Все, что я до сих пор говорила о людях с 

гетеросексуальными наклонностями, относится и к людям с 

гомосексуальными и бисексуальными тенденциями. Большая часть того, что 

проявляется в виде тенденций или интерпретируется подобным образом, на 

самом деле является выражением невротической потребности в любви. 

И наконец, связь между тревожностью и чрезмерной потребностью в 

любви помогает нам лучше понять феномен эдипова комплекса. Фактически 

все проявления невротической потребности в любви можно обнаружить в 

том, что было описано Фрейдом в качестве эдипова комплекса: чрезмерная 

привязанность к одному из родителей, ненасытность потребности в любви, 

ревность, чувствительность к отвержению и сильнейшая ненависть в ответ на 

отвержение. Как вы знаете, Фрейд понимает эдипов комплекс как феномен, 

детерминированный, по сути, филогенетически. Однако наш опыт работы со 

взрослыми пациентами заставляет нас поразиться, насколько эти детские 

реакции, столь хорошо исследованные Фрейдом, вызываются тревогой, 

точно так же, как это мы наблюдаем в последующей жизни. Этнологические 

исследования ставят под сомнение то, что эдипов комплекс является 

биологически детерминированным феноменом, – факт, на который уже 

указывали Бѐм и другие. В историях детства невротиков, которые особенно 

сильно были привязаны к отцу или матери, всегда обнаруживается 

множество таких факторов, способных вызывать у детей тревогу. По всей 

видимости, в этих случаях взаимодействуют следующие факторы: 

запугивание при одновременном снижении самооценки, которые приводят к 

возникновению враждебности. Я не могу здесь подробно останавливаться на 

причинах того, почему вытесненная враждебность с легкостью вызывает 
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тревогу. В самых общих словах можно сказать, что у ребенка тревога 

возникает потому, что он чувствует, что выражение им враждебных 

импульсов угрожало бы безопасности его существования. 

Этим последним замечанием я вовсе не намерена отрицать 

существование и важность эдипова комплекса. Я только хочу задать вопрос, 

является ли этот феномен универсальным и в какой мере он обусловлен 

влиянием невротичных родителей. 

И наконец, я хочу вкратце пояснить, что я понимаю под чрезмерной 

базальной тревогой. В смысле ―страха Творца‖ – это общечеловеческое 

явление. У невротика эта тревога является чрезмерной. Кратко ее можно 

описать как чувство беспомощности во враждебном и подавляющем мире. 

По большей части человек не осознает эту тревогу как таковую. Он сознает 

только ряд тревог самого разного содержания: страх перед грозой, страх 

улиц, страх покраснеть, страх заразиться, страх экзаменов, страх перед 

железной дорогой и т.п. Разумеется, в каждом конкретном случае строго 

детерминировано, почему у человека именно этот страх а не другой. Но если 

мы посмотрим глубже, то увидим, что все эти страхи проистекают из 

чрезмерной базальной тревоги. 

Существуют различные способы защитить себя от такой базальной 

тревоги. В нашей культуре наиболее распространены следующие. Во-первых, 

невротическая потребность в любви, девиз которой: ―Если ты меня любишь, 

то не обидишь‖. Во-вторых, подчинение: ―Если я уступаю, всегда делаю то, 

чего ждут другие, никогда ничего не прошу, никогда не сопротивляюсь, то 

никто меня не .обидит‖. Третий способ был описан Адлером и в особенности 

Кюнкелем. Речь идет о навязчивом стремлении к власти, успеху и обладанию 

под девизом: ―Если я более сильный, более успешный, то меня не обидишь‖. 

Четвертый способ представляет собой эмоциональный уход от людей, чтобы 

быть в безопасности и независимым. Одним из важнейших последствий 

такой стратегии является попытка настолько подавить чувства, чтобы стать 

неуязвимым. Еще одним способом является навязчивая страсть к 

накопительству, которая в таком случае относится не столько к стремлению к 

власти, сколько к стремлению к независимости от Других. 

Очень часто мы обнаруживаем, что невротик избирает не один из этих 

способов, а пытается достичь цели и унять свою тревогу разными, зачастую 

совершенно противоположными способами. Это приводит его к 

неразрешимым конфликтам. В нашей культуре наиболее важный 

невротический конфликт – это конфликт между навязчивым, бездумным 

стремлением всегда быть первым и потребностью быть всеми любимым.  
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Альберт Эллис, Уинди Драйден 

ПРИРОДА НАРУШЕНИЙ ИНТИМНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ21 

РЭПТ-терапевты четко различают нарушения супружеских отношений 

и супружескую неудовлетворенность. Последняя имеет место, когда один 

или оба партнера получают от своего партнера и/или от интимных 

отношений не то, чего им бы хотелось. Нарушения супружеских отношений 

возникают, когда у одного или обоих партнеров имеется эмоциональный 

дискомфорт по причине этой неудовлетворенности. Так, они могут 

чувствовать тревогу, гнев, злость, обиду, подавленность, стыд, вину и 

ревность — эмоции, обычно препятствующие конструктивной 

коммуникации, разрешению проблем и согласию, то есть процессам, 

способствующим устранению супружеской неудовлетворенности. Кроме 

того, при эмоциональных нарушениях партнеры имеют склонность вести 

себя в манере, наносящей вред как им самим, так и отношениям, тем самым 

укрепляя патологические отношения. Теория РЭПСТ констатирует, что если 

партнеры обладают необходимыми навыками конструктивного вза-

имодействия, компромисса и решения проблем, они в состоянии сами 

устранить неудовлетворенность браком. Когда же им недостает подобных 

навыков, основное внимание в терапии должно уделяться соответствующим 

тренингам. Однако если отношения находятся в стадии разлада, до тех пор 

пока не будут проработаны эмоциональные нарушения партнеров, проблемы 

в отношениях, сохранятся независимо от того, насколько хорошо один или 

оба партнера владеют навыками коммуникации, нахождения компромисса и 

решения проблем. Интересно, что пары часто неправильно диагностируют 

свои проблемы. Например, они могут решить, что своим проблемам они 

обязаны недостаткам навыков коммуникации, в то время как в реальности им 

сложно общаться друг с другом, когда один или оба обижены, разгневаны, 

подавлены или встревожены. 

Расстройство супружеских отношений 

Как уже было показано в главе 1, эмоциональное расстройство, или 

«С» согласно формуле ABC РЭПТ, происходит не только по причине 

события «А», но, главным образом, из-за определенного рода оценочного 

мышления, или Взглядов («В»). Этот тип мышления, который является 

абсолютистским, категоричным и чрезмерно преувеличенным по своей сути, 

называется в теории РЭПТ «иррациональным», главным образом для того, 

чтобы обозначить, что такое мышление мешает осуществлению целей и 

задач людей. Иррациональные Взгляды, ведущие к таким нездоровым 

эмоциям, как тревога, гнев/злость, обида, депрессия, стыд, вина или 

ревность, уходят своими корнями, согласно теории РЭПТ, в основном в 

мыслительный процесс, известный как «долженствование». В контексте 

супружеской терапии этот процесс характеризуется тем, что один из 

                                                      
21

 Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапию – СПб.: «Речь», 

2002. – 135 – 141 с. 
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партнеров формирует абсолютные требования и правила для себя, другого 

партнера и/или ситуации во взаимоотношениях. 

В целом «долженствование» продуцирует три главных деструктивных 

и чрезмерно преувеличенных мыслительных процесса (Ellis, 1994с). Если 

люди абсолютистски требуют, что какое-то событие «должно» произойти, а 

оно не происходит, то они приходят к выводу, что это «ужасно», 

«кошмарно», «страшно», что они «не переживут» или «не вынесут этого», а 

то, что данному событию помешало — будь то они сами, другой человек или 

жизненные обстоятельства в целом, — «нехорошо», «недостойно» и 

«отвратительно». Я уже отмечал, что эти мыслительные процессы, известные 

в литературе РЭПТ как (1) долженствование, (2) драматизация, (3) «Я-этого-

не-переживу» и (4) осуждение, представляют собой философию фанатичных 

убеждений, когда человек занимает богоподобную позицию и настаивает (а 

не просто желает или предпочитает), чтобы мир (и люди в нем) были такими, 

какими ему хочется (Ellis, 1991b). 

Рациональная (или утверждающая «Я») альтернатива этим аб-

солютистским взглядам заключается в нетребовательной, неабсолютистской 

философии предпочтения. В контексте супружеских отношений известно, 

что у любой пары есть желания, и они, по всей вероятности, будут более 

счастливы, если их желания исполнятся, и будут неудовлетворены в случае 

обратного. Однако, как подчеркивалось выше, неудовлетворенность не 

синонимична нарушениям: последние возникают, когда один или оба 

партнера возводят свои неабсолютистские желания в ранг абсолютных 

требований. Супружеская неудовлетворенность возникает, когда важные 

желания одного или обоих партнеров не осуществляются (и они не 

настаивают на том, чтобы получить то, чего им хочется). Нарушения 

возникают, когда один или оба партнера требуют исполнения своих желаний. 

Таким образом, обычно супружеская терапия бывает более сложной, если у 

обоих партнеров имеется эмоциональный дискомфортно поводу их 

отношений, чем когда такое состояние наблюдается лишь у одного из них. 

Рациональная альтернатива процессам дисфункционального мышления 

выглядит следующим образом: 

1. Предпочтение (вместо долженствования). Здесь партнер осознает 

свои желания, не настаивая на их исполнении, но чувствует 

неудовлетворенность, если они не осуществляются. Такая неудовлет-

воренность часто служит стимулом к конструктивным попыткам решить 

проблему, которые имеют больше шансов на успех, если супруг также не 

подвержен философии долженствования. Процессы рационального 

мышления обычно исходят из нетребовательного пожелания, так же как и 

процессы иррационального мышления — от философии долженствования. 

2. «Это плохо», или антидраматизация (вместо драматизации). Теория 

РЭПТ придерживается того взгляда, что «ужасно» означает, что все на 100% 

плохо, поскольку это определение происходит из убеждения, что «не должно 

быть так плохо, как есть». Таким образом, «ужасно» находится в другом, 

отличном от «плохо», измерении. Если партнер не получает того, чего он 
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хочет, и не настаивает на этом, то он склонен оценивать ситуацию как 

«плохо», но никак не «ужасно». Общий принцип состоит в том, что чем 

более важным является нереализованное желание, тем более «плохой» будет 

определена ситуация, когда желание не исполнено. Таким образом, только в 

исключительных условиях эта ситуация может оцениваться на полном 

основании плохой на 100%. Неабсолютиское определение чего-либо как 

«плохого», но не «ужасною», помогает партнерам успешно пытаться 

улучшить «плохую» ситуацию. 

3. Терпимость (вместо Я-этого-не-переживу). «Я этого не переживу» в 

буквальном смысле означает, что человек распадается и умирает на месте. 

Чаще это выражение употребляется для обозначения того, что человек более 

не способен испытывать счастье ни при каких условиях и ему остается разве 

что только действительно умереть. Но вынести, стерпеть что-либо означает 

(1) осознать, что некоторое нежелательное событие произошло и нет такого 

закона, который бы это запрещал, (2) оценить ситуацию как «плохую», но не 

как «ужасную» и (3) определить, возможно ли изменение. Если да, делаются 

конструктивные попытки произвести желаемое изменение, если нет—

человек принимает эту «суровую» реальность, хотя она ему однозначно не 

нравится. Когда партнеры мыслят рационально, они способны понять: 

несмотря на то что они могут стерпеть неудовлетворительные отношения, 

нет причин, по которым они должны это делать. Терпимость в отношении 

неблагоприятных условий — та установка, которая способствует 

конструктивным изменениям, в то время как «Я-этого-не-переживу» часто 

приводит к деструктивным манипулятивным стратегиям. 

4. Принятие (вместо осуждения). Эта установка может применяться по 

отношению к себе, к другим и к миру. Если, например, женщина безусловно 

принимает себя такой, какая она есть, она признает, что она всего лишь 

несовершенное человеческое создание, которому свойственна «неизлечимая 

склонность совершать ошибки» (Maultsby, 1984), это значит, что она может и 

будет допускать ошибки. Если она в состоянии так себя принимать, то она с 

большей вероятностью сможет осознать эти ошибки, признать их плохими, 

если они препятствуют достижению ее целей, и взять на себя 

ответственность за них. Более того, если она не настаивает на безупречном 

поведении партнера, она легче сможет Принять его или ее как 

несовершенное создание — хотя при этом ей не будет нравиться его/ее 

«плохое» поведение — и инициировать конструктивный диалог, который 

приведет к улучшению отношений. Наконец, если она не настаивает 

догматически на том, чтобы ее отношения с партнером были такими, какими 

она их хочет видеть, ей будет проще понять, что это тоже несовершенная 

структура со своими достоинствами и недостатками, которую можно 

улучшить, но нельзя сделать идеальной. 

Как было показано Янгом (Young, 1975), рациональное мышление 

может вести (и приводит — особенно в области близких взаимоотношений) к 

интенсивным непатологическим негативным эмоциям, таким как 

озабоченность, раздражение, грусть, разочарование, сожаление или 
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неприязнь. Эти эмоции способны мотивировать супругов предпринять 

конструктивные шаги по улучшению отношений, если их обшей целью 

является сохранение брака. 

Супружеская неудовлетворенность 

Теория РЭПСТ отмечает, что существует два основных фактора суп-

ружеской неудовлетворенности: мифы об отношениях и несовместимость по 

важным параметрам. 

Супружеская неудовлетворенность может возникнуть, если партнеры 

подвержены одному или нескольким мифам (Ellis & Harper, 1961b; Lazarus, 

1985; Lederet & Jackson, 1968). Нереалистичность этих мифов заключается в 

том, что они идеализируют состояние отношений и способствуют переоценке 

партнерами того, что они могут реально ожидать от своего брака. Вот 

несколько примеров наиболее распространенных мифов
22

, которые часто 

сопутствуют супружеской неудовлетворенности: любовь тождественна 

хорошему сексу; романтическая любовь будет длиться вечно; мой партнер 

способен понять, чего я хочу, даже если я не говорю об этом; хороший секс 

всегда спонтанен; я не вынесу никаких лишений или наказаний, которые 

могут сопровождать наши отношения; мой партнер поможет мне преодолеть 

чувство неполноценности; мой партнер восполнит мои прошлые неудачи; 

мой партнер будет снисходителен к моим проступкам; мой партнер будет 

всегда на моей стороне, всегда будет терпимым и всегда будет любить меня 

(каким бы плохим ни было мое поведение). Если партнеры не модифицируют 

эти мифы в соответствии со своим опытом, они могут начать испытывать 

неудовлетворенность, поскольку реальность будет отличаться от их 

предположений о том, что «ожидается» от отношений. Более того, можно 

легко проследить, как такие мифы, будучи связанными с философией 

долженствования, приводят к нарушениям в отношениях. 

Неудовлетворенность браком может проявиться также, когда партнеры 

оказались несовместимыми в одной или нескольких областях 

взаимоотношений. В целом, чем более важной является эта область, тем 

больше неудовлетворенность, особенно если соглашения и компромиссы не 

решают проблемные вопросы. 

Супружеская несовместимость может быть результатом наивного и 

поверхностного выбора, когда партнеры недостаточно хорошо знают друг 

друга, или результатом изменения мировоззрения со стороны одного или 

обоих партнеров. Наиболее распространенным примером возникшей 

несовместимости является ситуация, когда женщина начинает стремиться к 

более независимому стилю жизни. Если это выходит за рамки ожиданий ее 

партнера, то тогда она не получит желаемых результатов либо в значимой 

для нее сфере, либо в отношениях. Если она не может реализовать возникшее 

желание, то скорее всего она будет чувствовать неудовлетворенность и будет 

вести себя менее ответственно по отношению к супругу, что вызовет 
неудовлетворенность у него. Однако, если она проводит меньше времени 
                                                      
22

 Партнеры часто выражают эти мифы в идиосинкразической форме. 
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дома, его это не устраивает, потому что не выполняется его желание иметь 

налаженный быт, и если он начинает ее «пилить», то она чувствует 

неудовлетворенность, потому что не нашла ожидаемой поддержки. 

Неудовлетворенность, основанная на возникшей несовместимости, часто 

может быть стимулом к нахождению компромисса в вопросе 

перераспределения ролей и обязанностей, и достаточно часто, особенно если 

несовместимость возникает в центральной и самой значимой сфере, это 

может привести к разрыву отношений, даже если нарушений во 

взаимоотношениях не было. В таких случаях один или оба партнера решают, 

что их союз больше не отвечает — и вряд ли будет отвечать в будущем — их 

самым главным желаниям. Если несовместимость проявилась в менее 

значимой сфере, она может привести к менее навязчивой 

неудовлетворенности и вряд ли повлияет на отношения, особенно если 

партнеры, могут найти выражение своих желаний другим, более 

приемлемым для партнера, образом. 

СЕМЕЙНАЯ РЭПТ И ДРУГИЕ СИСТЕМЫ СЕМЕЙНОЙ 

ТЕРАПИИ23 

На сегодняшний день существует неисчислимое множество систем 

семейной терапии, но основными (по крайней мере, наиболее популярными) 

считаются психоаналитические системы и поведенческие школы. Ниже мы 

попытались кратко описать сходства и различия семейной РЭПТ и этих 

систем. 

РЭПТ и психоаналитическая семейная терапия 

РЭПТ значительно и радикально отличается от того, что можно было 

бы назвать «чистой» или «истинной» психоаналитической терапией в том 

виде, в каком она была изначально представлена Фрейдом (Freud, 1965) и его 

ближайшими последователями. К счастью или нет, психоаналитики и 

психоаналитически ориентированные терапевты теперь редко 

придерживаются фрейдистской теории и методов, и то, что называется 

неофрейдистской терапией — это терапия Карен Хорни, Эрика Фромма, 

Франца Александера, Томаса Френча и Гарри Стэка Салливана, — на самом 

деле гораздо более неоадлерианская, чем неофрейдистская. Так, то, что Пол 

Уочтел (Wachtel, 1994) называет психоанализом, в действительности ставит 

акцент на понимании и изменении клиентами своих текущих межличностных 

отношений (а не на бесконечном обсуждении их прошлого) плюс то, что 

можно назвать мягкой РЭПТ, или РЭПТ низшего уровня, — учит их 

осознавать и оспаривать свои нереалистические и иррациональные идеи 

относительно себя, других людей и мира. 

В классическом фрейдовском психоанализе есть несколько основных 

положений, которые частично перенял такой семейный терапевт-

психоаналитик, как Натан Аккерман (Ackerman, 1958). Сюда входят 

положения о том, что (1) текущие семейные проблемы проистекают из 

                                                      
23

 Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапию – СПб.: «Речь», 

2002. – 168 – 177 с. 
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прошлого опыта людей в родительских семьях, который они переносят на 

своих супругов и других членов семьи; (2) глубоко укоренившиеся семейные 

трудности своим происхождением обязаны, главным образом, достаточно 

серьезным эмоциональным расстройствам отдельных членов семьи; (3) 

только поняв исходные причины своих собственных нарушений и 

проработав их на продолжительной психоаналитической терапии, люди 

действительно смогут преодолеть свои текущие семейные неприятности; (4) 

основным терапевтическим инструментом является перенос отношения 

между терапевтом и его клиентом, и только если терапевту удастся 

организовать для клиента (клиентов) возможность пережить во время 

лечения невроз переноса и использовать свои личные отношения с клиентом 

(клиентами), только тогда этот невроз, равно как и исходный, будет 

действительно разрешен; (5) в глубине практически все люди с 

расстройствами имеют нерешенные эдиповы комплексы, страхи кастрации и 

подавленную агрессию по отношению к своим родителям, братьям и сестрам, 

и только понимание и отработка этой агрессии и комплексов может привести 

к исцелению; (6) все серьезные семейные нарушения являются результатом 

глубоко бессознательных и подавленных мыслей и чувств, и когда клиенты 

начинают их полностью осознавать, они избавляются от своих 

эмоциональных и поведенческих расстройств; (7) серьезные эмоциональные 

нарушения, такие как шизофрения, являются результатом воспитания в 

раннем детстве, а также неудовлетворительных семейных обстоятельств из 

поколения в поколение; (8) интеллектуальный и эмоциональный инсайт 

приводит к поведенческим изменениям, при этом сами по себе 

поведенческие решения практически бесполезны и не приводят к 

интеллектуальным к эмоциональным изменениям; (9) сопротивление 

терапевтическим изменениям в целом является результатом детских 

расстройств, связанных с, семейной ситуацией, бессознательного 

сопротивления идущим из детства чувствам и переноса этих чувств на 

терапевта. 

Все эти основные психоаналитические положения формирования 

личности в психотерапии, за исключением второго, полностью противоречат 

теории и практике РЭПТ. РЭПТ считает все эти положения основанными на 

фиктивных «доказательствах», не подкрепленными исследованиями и часто 

ведущими скорее к терапевтическому вреду, нежели к пользе (Ellis, 196&, 

1994с). Хотя РЭПТ и соглашается с аналитической точкой зрения на то, что 

члены семей расстраиваются обычно по собственному праву и чего 

качественное терапевтическое решение включает преодоление их 

внутриличностных (а также межличностных) конфликтов, других точек 

соприкосновения с классическим психоанализом найдется немного. Мы, 

фактически, могли бы сказать, что чем ближе терапевт к «чистому» или 

«настоящему» психоанализу, тем он более неэффективен и практически 

неизбежно ятрогенен. Если они значительно отходят от психоаналитической 

теории и практикуют слабо аналитически ориентированную терапию то 

тогда они гораздо эффективнее как для отдельных клиентов, так и для семей. 
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РЭПТ и системная семейная терапия 

РЭПТ во многом согласуется с системной семейной терапией и при-

держивается положений, выдвинутых различного толка системными 

терапевтами, такими как Грегори Бейтсон, Дои Джексон; Пол Вацлавик, 

Джей Хейли, Салвадор Минухин, Вирджиния Сатир и Мюррей Боуэн: (1) при 

изучении семьи и в семейной терапии необходимо обращать внимание не 

только на интерпретацию индивидуальных мыслей, чувств и поступков, но 

также на всю целостность, организацию и отношения между членами семьи; 

(2) необходимо учитывать обилие (а также редукционистские) принципы 

объяснения биологических процессов, ведущих к усложнению организации 

(мя организма); (3) необходимо сконцентрироваться не только на линейных, 

но и — в первую очередь — на системных взаимоотношениях и на 

рассмотрении событий в контексте происходящего, а не изолированно; (4) 

изучение коммуникации между членами семьи выявляет, как часто они 

теряют над собой контроль и что они могут сделать, чтобы избавиться от 

этого (Ellis, Siechel, Yager et al, 1989; Huber & Baruth, 1989) 

Соглашаясь с этими основными взглядами системно-ориентированной 

семейной терапии, РЭПТ делает несколько предостережений: 

1. Концентрация на целостности, организации и отношениях между 

членами семьи важна, но ее не надо переоценивать. Проблемы в семье 

возникают не просто по причине организации или дезорганизации семьи, а 

из-за серьезных личных проблем ее членов. Поэтому до тех пор, пока эти 

проблемы также не будут рассмотрены и решены, любые изменения, 

могущие произойти благодаря изменениям семейной системы, будут, скорее 

всего, поверхностными и не продолжительными; а сама семейная терапия — 

бесполезной. 

2. Системная семейная терапия требует активно-директивною 

терапевта, который совершает четкие интервенции и в большой степени 

вовлечен в решение проблем, РЭПТ в этом аспекте с ней очень схожа. Но 

большинство семейных терапевтов склонны игнорировать 

феноменологические и самодетерминирующие стороны проблем членов 

семьи и, главным образом, имеют дело только с системными их аспектами 

(Ellis, 1978a). В терминах РЭПТ они концентрируются на решении семейных 

проблем типа «А» (проблем «Активизирующего события»), а не на более 

важных проблемах типа «В» (проблемах «Взглядов»). В РЭПТ обычно 

сначала показывают членам семьи, что они сами расстраивают себя из-за 

того, что происходит сними в пункте «А» благодаря своей философии, и 

каким образом они создают себе нарушение в пункте «В». Затем им 

показывают, как изменить их семейную и личностную ситуацию в «А». В 

этом отношении подход можно назвать скорее двухуровневым, нежели 

одноуровневым. 

3. Концентрируясь в основном на семейной ситуации и .межлич-

ностной коммуникации, системные семейные терапевты, несмотря на весь 

свой ум и использование многих когнитивных методов, обычно упускают из 

вида главную причину, стоящую за большинством. человеческих 
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эмоциональных к поведенческих проблем, а именно, их абсолютистские 

«должен» и «обязан», и их другие иррациональные идеи. В этом смысле 

системная семейная терапия частично эффективна, но все же поверхностна. 

РЭПТ и поведенческая семейная терапия 

РЭПТ может подписаться под всеми принципами бихевиорально 

ориентированной семейной терапии, потому что сама является формой 

когнитивно-поведенческой терапии и неизменно использует (как 

упоминалось выше) многие поведенческие теории и методы. Однако РЭПТ 

использует поведенческие техники в основном для того» чтобы помочь 

членам семей изменить свои базовые философские представления и чтобы 

произвести «элегантное» изменение в их мышлении» действиях и чувствах 

(Ellis, 1972b, 1980с), в отличие от «чисто» поведенческих терапевтов, таких 

как Джозеф Вольпе (Wolpe, 1990), которые нацелены на симптоматические 

изменения. В ней также познается, что некоторые поведенческие методы 

индивидуальных и семейных изменений, такие как социальное подкрепление 

и постепенная десенсибилизация страхов, не только имеют явные ограниче-

ния, но и подразумевают определенную философию, что может привести к 

антитерапевтическим результатам. Так, если терапевт подкрепляет 

изменения у членов семьи, давая им социальное одобрение, эти клиенты 

могут впасть в излишнюю зависимость от терапевта и усилить свою острую 

потребность в одобрении, которая часто является одним из главных 

источников расстройств (Ellis, 1983b). 

РЭПТ и экзистенциальная семейная терапия 

Феноменологически-гуманистическая критика Роберта Леванта 

(Levant; 1978) конвенциональной семейной терапии, включая 

психодинамический и системный подходы, содержит несколько 

замечательных моментов, которте опускались в литературе, но которте могут 

служить в будущем руководством к усовершенствованию. Как давнишние 

скептики в отношении этих обоих подходов, которые он критикует, мы 

склонны принимать многие из его взглядов и с энтузиазмом присоединяемся 

к нему в его требовании радикально отличного метода семейной терапии, 

метода «третьей силы», который бы восполнил недостатки и явную 

неэффективность двух этих крайне популярных систем и учел некоторые из 

пенных предложений Леванта. Однако, поддерживая феноменологически-

гуманистический подход к брачному и семейному консультированию, 

Левант, к сожалению, считает его несовместимым с активно-директивным, 

предоставляющим информацию, стилем, в то время как мы считаем ею очень 

уместным в обоих случаях. 

Мы начнем с некоторых предложений Леванта, с которыми склонны 

соглашаться терапевты экзистенциального, гуманистического и клиент-

центрированного направлений: 

1. Нездоровые супружеские и семейные отношения возникают не 

столько из-за того, что происходит между членами семьи, сколько из-за их 

восприятия и взглядов на эти события. 

2. Следовательно, что бы члены семьи ни делали — с терапевтической 
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помощью или без нее — для того, чтобы привнести в семейную ситуацию 

более благоприятные отношения и события, эти отношения и события вряд 

ли будут оставаться таковыми, если один или более членов семьи 

воспринимают себя и/или партнеров крайне искаженным негативным 

образом. 

3. Почти все индивиды, живущие в условиях семьи, имеют сильную 

врожденную склонность к самокоррекции и самоактуализации, поэтому даже 

если их восприятие и поступки искажены и деструктивны для них и их 

семьи, у них все же имеется значительная способность, посредством 

собственных ресурсов или при помощи терапевта, измениться и создавать в 

системе семьи более благоприятные события и отношения, 

4. Терапевт может оказать существенную помощь членам семьи, 

которые считают, что у них есть определенные трудности, выразив им свое 

эмпатическое понимание их неверного восприятия себя и других; приняв их 

полностью, вместе с их, возможно, глупым и саморазрушительным 

поведением; научив их безусловно принимать се6яг насколько плохим ни 

было бы их поведение, и показав хорошую модель отбытой* искренней, 

гармоничной индивидуальности, которая может принимать себя независимо 

от своих личных недостатков, а также трудностей и неопределенности, 

которые жизнь предоставляет каждому из нас (Ellis, 1991с, 1993e, 1994с, 

1996а). 

Такого рода феноменологический подход к человеческим проблемам 

(внутри и вне семейной системы) и к терапевтической помощи клиентам при 

появлении подобных проблем, как указывает Левант, более свойственен для 

клиент-центрированной терапии, но не для большинства направлений 

психодинамическоий системной терапии. Однако он забывает отметить то, 

что это также неотъемлемая часть, нескольких видов активно-директивной 

терапии — например, гештальт-терапии Перлза, экзистенциальной терапии 

Франкла и РЭПТ, которые радикально отличаются от клиент-

центрированных процедур. И мы утверждаем, что подход, сочетающий в 

себе феноменологический взгляд на человеческие проблемы с выраженной 

активно-директивной методологией, не только обладает всеми 

преимуществами, которые Левант приписывает клиент-центрированной 

семейное терапии, но является более эффективным, чем она и другие формы 

пассивно-недирективной помощи.  

Основные причины, по которым мы так верим в эффективность 

феноменологического и активно-директивного подхода, идут из нескольких 

предположений относительно природы человеческих расстройств и 

личностных изменений, которые опускает Левант (и другие защитники 

клиент-центрированной терапии). Вот некоторые из этих предположений: (1) 

людям свойственна не только врожденная и приобретенная склонность к 

самокоррекции и самоактуализации, но и исключительно сильные 

склонности к искаженному восприятию, сверхобобщению, самобичеванию, 

превознесению и осуждению других, иллюзии всемогущества, магическому 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



390 
 

мышлению, низкой толерантности к фрустрации и другим формам ирра-

циональности (Beck, 1976; Ellis, 1962,1976а, 1976b, 1979е, 1980b) (2) как 

только люди начинают иррационально думать и вести себя, они быстро 

привыкают к этому и сопротивляются изменению не из-за бессознательной 

мотивации, которой психодинамические терапевты приписывают это 

сопротивление, а потому что практически ДЛЯ  любого человека неимоверно 

тяжело изменять свои привычные дисфункциональные чувства, поведение и 

мышление (Ainslie, 1974; Ellis, 1962,1979а, 1979е); (3) несмотря на то что 

наиболее серьезные виды индивидуальных и групповых нарушений, по всей 

вероятности, происходят из-за неправильного восприятия и ложных 

личностных конструктов (Kelly, 1955), значительная масса сексуальных, 

любовных, индивидуальных и супружеских дисфункций возникает благодаря 

неверной информированности людей и недостатку тренингов супружеской и 

семейной жизни (Ellis, 1957; Ellis & Harper, 1961b; Raimy, 1975); (4) людям, 

испытывающим эмоциональные проблемы, в рамках семьи или вне этих 

рамок, практически всегда необходимо давать конкретные, контролируемые 

домашние задания, которые они могли бы делать сами в течение сеансов или 

между ними (Ellis, 1994с, 1996; Ellis & Grieger, 1977; Masters & Johnson, 

1970); (5) некоторые индивиды и семьи имеют особого рода сложности типа 

низкого образования и/или социально-экономического статуса, которые 

будут мешать им изменить себя и улучшить отношения в семье, если 

оказываемая помощь будет проводиться в относительно пассивном, клиент-

центрированном стиле (Ellis, 1.994c, 1995b). По всей вероятности, даже если 

для высоко образованных клиентов среднего класса феноменологическая и 

недирективная терапия может оказаться эффективной, многим другим 

клиентам требуется более активно-директивный подход. 

По этим причинам, вполне исчерпывающим, мы утверждаем, что даже 

несмотря на то что активно-директивный подход, используемый многими 

психодинамическими и системными семейными терапевтами при решении 

индивидуальных и семейных проблем клиентов, оставляет желать много 

лучшего, другие виды активно-директивных подходов более уместны и 

обычно более результативны, чем пассивно ориентированная клиент-

центрированная терапия. Какие конкретные виды директивной семейной 

терапии можно было бы рекомендовать? Естественно, РЭПТ, как наиболее 

исчерпывающий метод лечения, в котором сознательно задействуется 

множество различных когнитивных, аффективных и поведенческих методов 

в рамках выражено феноменологического и гуманистического подхода (Elks, 

1973, 1976g, 1993d; Ellis & Harper, 1997). 

Семейная РЭПТ 

Наиболее популярные на сегодняшний день формы семейной терапии, 

психодинамическая и системная, оставляют желать много лучшего, 

поскольку они, как правило, игнорируют индивидуальность членов семьи, не 

рассматривают их как отдельных людей. Они обычно не показывают людям, 

что те сами создают и укрепляют свой внутри- и межличностные проблемы, 
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что они не просто являются жертвами воспитания в раннем детстве и 

внешних трудностей а настоящее время. Феноменологически-

гуманистический взгляд на семьи, которые приходят на терапию, 

предложенный Левантом (Levant, 1978), должен служить неким образцом 

для односторонних методов семейной терапии, предлагаемых большинством 

современных практиков и теоретиков. Однако сам но себе такой взгляд 

упускает из виду некоторые факты относительно человеческих 

индивидуальных и групповых нарушений и, как следствие, является 

неоправданно оптимистичным и неэффективным. 

Поэтому семейную терапию «третьей силы» мы предлагаем 

рассматривать как комбинацию феноменологически-гуманистического 

подхода и выражено активно-директивного стремления помочь членам 

семьи отказаться от своего ложного восприятия себя и других и прийти к 

глубоким философским изменениям в своих внутри- и межличностных 

установках и поведении. Примером подобного рода феноменологически-

гуманистического и активно-директивного подхода к семейной терапии 

может служить РЭПТ, которая помогает людям изменяться самим и 

содействовать изменению друг друга внутри семейного союза. В семейной 

РЭПТ клиентов учат осознавать, понимать и минимизировать свои 

собственные эмоциональные проблемы, а также помогать другим членам 

семьи стать более рациональными, испытывать более приятные и уместные 

эмоции и вести себя так, чтобы приносить меньше вреда себе и семье. 

КОГДА СЕМЕЙНАЯ РЭПТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА 

Все формы терапии особенно эффективны с молодыми, умными, 

хорошо владеющими речью клиентами с небольшими проблемами, и РЭПТ 

также наилучшим образом работает в случае клиентов такого типа. Однако 

РЭПТ является одной из форм терапии, которые также эффективны и со 

сложными клиентами, то есть с теми, проблемы которых можно отнести к 

категории психических, пограничных, органических или дефицитарных 

расстройств. Естественно, она не настолько эффективна со сложными 

клиентами, как с менее проблемными. Но она особенно помогает таким 

клиентам принять себя со своим расстройством и прекратить принижать себя 

за эмоциональную неадекватность. После этого, будучи реалистичной и учи-

тывающей ограниченные возможности отдельных индивидов, РЭПТ 

помогает членам семьи с тяжелыми личностными расстройствами научиться 

вести себя менее неадекватно и не делает вид, что «излечила» их (Ellis, 

1994b, 1994c, 1994d, 1996a, 1996b). 

Более того, рационально-эмоциональная поведенческая семейная 

терапия особенно эффективна для менее проблемных членов семьи, помогая 

им полностью принять близких с тяжелыми нарушениями и более терпимо 

относиться к ним. Если дети страдают — как часто случается — дислексией, 

гиперимпульсивностью, антисоциальностью или психическими 

расстройствами, РЭПТ показывает их родителям, что хотя они могли сыграть 

большую роль в возникновении данных нарушений у детей, они не являются 

их непосредственной причиной. Она объясняет таким родителям, что 
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существуют, практически неизбежно, сильные биологические факторы гипо-

и гиперэмоциональности их детей, за которые они, родители, вряд ли могут 

винить себя. РЭПТ также учит родителей полностью принимать своих 

физически или психически больных детей и стараться помогать им быть 

менее проблемными (и необязательно совсем беспроблемными) (Ellis, 

1957,1995b, Ellis et al.,1966). 

В то же время РЭПТ учит детей — старшего возраста и подростков — 

принимать своих родителей, страдающих алкогольными, психопатическими, 

пограничными и психическими расстройствами, вместе с их проблемой и 

прекратить критиковать и ругать их за то, что они такие, какие есть на 

данный момент. Так, подростки четырнадцати и двенадцати лет, которые 

были в ярости от безответственности отца-алкоголика и пренебрежения ими 

матери ради любовника ненамного старше них, через несколько сеансов 

семейной РЭПТ смогли понять, что оба их родителя вели себя крайне 

безответственно — поскольку у них был выбор, пить или нет, пренебрег гать 

детьми или нет, а они выбрали это неподобающее родителям поведение — но 

что они, как и все люди, имели право ошибаться, были несовершенны и 

имели проблемы, и что их, несмотря на их несемейное поведение, можно 

простить и принять. Научившись, благодаря терапии, принимать своих 

родителей и их безответствейное поведение, эти подростки смогли 

поддерживать хорошие отношения с родителями и спокойнее воспринимать 

неудовлетворительную ситуацию в семье. После этого заметно улучшились 

их успехи в школе и отношения с друзьями, они даже смогли, в 

определенной мере, помочь своим родителям посмотреть в лицо своим 

проблемам и вести себя более ответственно. Это то, что часто происходит в 

рационально-эмоциональной поведенческой терапии: принимая «плохое» 

или «неудовлетворительное» поведение своих родных, люди; становятся в 

состоянии помочь своим близким улучшить свое поведение и вести себя 

более ответственно. 
 

 

 

 

Юнг К.Г. 
АНИМА И АНИМУС

 24 

Среди возможных духов родительские духи – практически самые 

важные, отсюда повсеместно распространенный культ предков, изначально 

служивший умиротворению ―revenants‖, а на более высокой ступени 

развития ставший существенным моральным и воспитательным 

установлением (Китай!). Родители – самые близкие и влиятельные для 

ребенка родственники. Но у взрослых это влияние ограничивается, поэтому 

imagines25 родителей в максимальной степени оттесняются от сознания и в 
                                                      
24 Юнг К.Г. Психология бессознательного.– М.: Канон, 1994. – С. 253-130.  
25

 Imago –  Изображение; призрак; видимость; отражение, копия (лат.) Слово женского 

рода. Множ. число – imagines (означает также восковые портреты предков).  
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силу своего продолжающегося, может быть, даже угнетающего влияния 

легко приобретают, негативный признак. Таким путем imagines родителей 

остаются чужеродными на ―поверхности‖ психической жизни. А то, что для 

взрослого человека теперь занимает место родителей в качестве не-

посредственного влияния среды, есть женщина. Она сопровождает 

мужчину, она с ним связана, поскольку идет вместе с ним по жизни и 

принадлежит к более или менее одинаковой с ним возрастной ступени; она 

не стоит выше его – ни возрастом, ни авторитетом, ни психической силой. Но 

она – весьма влиятельный фактор, который, как и родители, производит 

imago относительно автономной природы, но не ту imago, которую, как 

родительскую, следует ограничить, а ту, которую сознанию следует, скорее, 

ассоциировать. Женщина со своей столь непохожей на мужскую психоло-

гией есть источник информации (и всегда им была) о вещах, недоступных 

мужчине. Она может означать для него инспирацию; ее часто превосходящая 

мужскую интуиция может предостеречь его в нужный момент, а ее чувство, 

ориентированное на личностное начало, способно указать ему пути, которые 

он не нашел бы своим чувством, слабо соотнесенным с личностным началом. 

То, что Тацит сказал о германских женщинах, оказалось в этом отношении 

как нельзя более кстати. 

Здесь, без сомнения, один из главных источников женственного 

качества души. Но это, видимо, не единственный источник. Нет мужчины, 

который был бы настолько мужественным, чтобы не иметь в себе ничего 

женского. На деле скорее как раз очень мужественным мужчинам (хотя 

втайне и замаскированно) свой-ственна весьма нежная (часто не по праву 

называемая ―женственной‖) жизнь чувств. Мужчине вменяется в добродетель 

в максимальной степени вытеснять женственные черты, так же как для 

женщины, по крайней мере до сих пор, считалось неприличным быть 

мужеподобной. Вытеснение женственных черт и склонностей ведет, 

естественно, к скоплению этих притязаний в бессознательном. Imago 

женщины (душа) столь же естественно становится вместилищем этих 

притязаний, из-за чего мужчина в выборе любимой частенько подвергается 

искушению желать ту женщину, которая лучше всего соответствовала бы 

особому типу его собственной бессознательной женственности, т. е. женщи-

ну, которая могла бы по возможности безоговорочно принять проекцию его 

души. Хотя такой выбор чаще всего воспринимается и ощущается как 

идеальный случай, но с таким же успехом этот выбор может оказаться 

воплощением его собственной сильнейшей слабости, с которой мужчина 

заключает на такой манер брачный союз у всех на глазах. (Вот чем 

объясняются некоторые столь странные браки!) 

Поэтому мне и кажется, что женственность этого душевного комплекса 

объясняется не только влиянием женщины, но и собственной 

женственностью мужчины. При этом и речи быть не может о простой 

лингвистической ―случайности‖, вроде того, что ―солнце‖ по-немецки 
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женского рода, а на других языках – мужского; нет, у нас есть в пользу этого 

свидетельства искусства всех времен – а сверх того, знаменитый вопрос: 

habet mulier animam?26 Пожалуй, большинство мужчин, в принципе 

обладающих психологической проницательностью, знают, что имеет в виду 

Райдер Хаггард, говоря о ―She-who-must-be-obeyed‖27. или о том, какие 

струны в них звучат, когда они читают об Антинее в изображении Бенуа. И 

они обыкновенно без труда узнают, какой тип женщин лучше всего 

воплощает в себе этот таинственный, но часто тем более интуитивно ясный 

факт. 

Поистине широкое признание, которое находят эти произведения, 

указывает на то, что в этом образе женственной анимы заключается нечто 

сверхиндивидуальное, нечто такое, что не просто обязано своим эфемерным 

бытием индивидуальной уникальности, а скорее является тем типичным, что 

имеет более глубокие корни, нежели просто очевидные поверхностные связи, 

на которые я уже указал. Райдер Хаггард и Бенуа недвусмысленно выразили 

эту интуицию в историческом аспекте своих анима-персонажей. 

Как известно, нет и не может быть никакого человеческого опыта без 

наличия субъективной готовности. Но в чем состоит эта субъективная 

готовность? Она в конечном счете состоит во врожденной психической 

структуре, позволяющей человеку вообще иметь такой опыт. Так, все 

существо мужчины предполагает женщину – как телесно, так и духовно. Его 

система априори настроена на женщину, как и подготовлена к совершенно 

определенному миру, где есть вода, свет, воздух, соль, углеводы и т. д. 

Форма этого мира, в который он рожден, уже врождена ему как виртуальный 

образ. И таким образом родители, жена, дети, рождение и смерть врождены 

ему как виртуальные образы, как психические готовности. Эти априорные 

категории имеют, разумеется, коллективную природу, это "образы" 

родителей, жены и детей вообще, а вовсе не индивидуальные 

предрасположенности. Итак, и эти образы следует мыслить как 

бессодержательные, а потому бессознательные. Они дорастают до 

содержания, влияния и, наконец, осознанности лишь тогда, когда натыкаются 

на эмпирические факты затрагивающие и пробуждающие к жизни 

бессознательную готовность. Они в известном смысле являются осадками 

всего опыта ряда поколений предков, но не самим этим опытом. Так это по 

крайней мере видится нам при нашем нынешнем ограниченном знании. 

(Должен признаться, что еще не встречал неопровержимых доказательств 

наследования образов памяти, но не считаю абсолютно исключенным, что 

наряду с этими коллективными осадками, не содержащими в себе ничего 

индивидуально определенного, могут иметь место и индивидуально 

определенные факты наследования памяти.) 

Итак, в бессознательном мужчины существует унаследованный 

коллективный образ женщины, с помощью которого он постигает природу 

                                                      
26

 Есть ли у женщины душа? (лат.). 
27

 Она-которой-следует-быть-послушной (англ.). 
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женщины. Этот унаследованный образ есть третий важный источник 

женственности души. 

Как уже успел убедиться читатель, речь идет совсем не о философском 

и тем более не о религиозном понятии души, а о психологическом признании 

существования полусознательного психического комплекса, обладающего 

отчасти автономной функцией. Само собой понятно, что такая констатация 

имеет ровно столько (много или мало) общего с философским или религи-

озным понятием ―души‖, сколько психология – с философией и религией. Я 

не хотел бы вдаваться здесь в ―спор факультетов‖ и пытаться доказывать 

философу или теологу, чем является на самом деле то, что он понимает под 

―душой‖. Но я должен отказать обоим в праве предписывать психологу, что 

ему следует понимать под ―душой‖. Свойство личного бессмертия, которым 

религиозное миропонимание так любит наделять душу, наука может 

признать лишь в качестве психологического феномена, заключающегося для 

науки в понятии автономии. Свойство личного бессмертия, согласно 

первобытным представлениям, никоим образом не присуще душе, а уж 

бессмертие само по себе – и подавно. Однако, вопреки этому недоступному 

науке представлению, можно сказать, что ―бессмертие‖ означает прежде 

всего просто психическую деятельность, перешагивающую границы 

сознания. Выражение ―по ту сторону могилы или смерти‖ с точки зрения 

психологии означает ―по ту сторону сознания‖ и даже не может означать 

ничего другого, поскольку высказывания о бессмертии исходят всегда только 

от живого человека, который в качестве такового все равно не в таком 

положении, чтобы говорить, будучи ―по ту сторону могилы‖. 

Автономия душевного комплекса, естественно, поддерживает 

представление о невидимом, личностном существе, которое живет якобы в 

одном из наших различных миров. Поскольку, таким образом, деятельность 

души воспринимается как деятельность самостоятельного существа, которое 

якобы не привязано к нашей бренной телесности, легко может возникнуть 

впечатление, что это существо вообще живет само по себе – может быть, в 

каком-нибудь мире невидимых вещей. Безусловно, нельзя упускать из виду, 

что раз некое самостоятельное существо невидимо, это одновременно 

должно означать и его бессмертие. Свойство бессмертия, пожалуй, должно 

быть обязано своим существованием другому, уже упомянутому факту, а 

именно – своеобразному историческому аспекту души. Райдер Хаггард дал, 

пожалуй, одно из лучших изображений этого характера в ―She‖! Когда 

буддисты утверждают, что по мере самосовершенствования на пути 

интроекции (Verinnerlichung) у человека начинают возникать воспоминания о 

предыдущих инкарнациях, то они соотносят себя, видимо, с тем же самым 

психологическим фактом, хотя с той разницей, что они приписывают 

исторический фактор не душе, а самости. Это целиком соответствует 

прежней, совершенно экстравертной духовной установке Запада – 

эмоционально (и традиционно) приписывать бессмертие душе, которую 

более или менее отличают от своего Я и которая притом разведена с Я 

своими женскими качествами. Было бы совершенно логично, если бы у нас 
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благодаря углублению интровертной духовной культуры, до сих пор бывшей 

в небрежении, произошло преображение, приближающееся к восточной 

духовности, когда свойство бессмертия переместится от двусмысленной 

фигуры души (anima) к самости. Ведь главным образом эта переоценка 

внешнего, материального объекта констеллирует в глубинах духовную и 

бессмертную фигуру (естественно, в целях компенсации и саморегуляции). В 

сущности, исторический фактор присущ не просто архетипу женского 

начала, но всем архетипам вообще, т. е. всем наследственным единствам, 

духовным и телесным. Ведь наша жизнь – то же самое, чем она была от века. 

Во всяком случае, в наших чувствах нет ничего бренного, ибо те же самые 

физиологические и психологические процессы, которые были свойственны 

людям и сотни тысяч лет назад, все еще действуют и дают внутреннему 

чувству глубинную интуицию ―вечно длящейся‖ непрерывности живущего. 

Наша самость как средоточие нашей жизненной системы, однако, не только 

содержит осадок и сумму всей прожитой жизни, но и является исходным 

пунктом, материнской землей, чреватой всей будущей жизнью, 

предощущение которой так же ясно дано внутреннему чувству, как истори-

ческий аспект. Из этих психологических оснований легитимным образом 

исходит идея бессмертия. 

В восточных воззрениях отсутствует понятие анимы, каким мы 

установили его здесь, равно как и логическое понятие персоны. Это, конечно 

же, не может быть случайным, ибо, как я уже дал понять выше, между 

персоной и анимой существует компенсаторное отношение. 

Персона есть сложная система отношений между индивидуальным 

сознанием и социальностью, удобный вид маски, рассчитанной на то, чтобы, 

с одной стороны, производить на других определенное впечатление, а с 

другой – скрывать истинную природу индивидуума. Что последнее излишне, 

может утверждать лишь тот, кто до того идентичен своей персоне, что уже не 

знает самого себя, а что не нужно первое, может вообразить лишь тот, кто и 

понятия не имеет об истинной природе своего ближнего. Социум ожидает и 

даже обязан ожидать от каждого индивидуума, что тот как можно лучше 

будет играть отведенную ему роль; что тот, например, кто является 

священником, будет не только объективно выполнять свои должностные 

обязанности, но и в любое время и при любых обстоятельствах будет 

беспрекословно играть роль священника. Социум требует этого как своего 

рода гарантии; каждый должен быть на своем месте: один – сапожника, 

другой – поэта. Не предусмотрено, чтобы он был тем и другим. Быть тем и 

другим нежелательно также потому, что в этом есть что-то жуткое. Ведь 

такой человек был бы ―другим‖, чем остальные люди, –  не совсем 

надежным. В академическом мире он был бы ―дилетантом‖, в политике – 

―непредсказуемой‖ фигурой, в религии – ―свободомыслящим‖; короче, на 

него пало бы подозрение в ненадежности и дефектности, ибо социум убеж-

ден, что только тот сапожник, который не занимается поэзией, производит 

фирменную, хорошую обувь. Определенность личностной наружности – 

практически важная вещь, ибо средний человек, только и известный 
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социуму, должен с головой уйти в одно дело, чтобы добиться чего-нибудь 

стоящего, а два дела зараз – это было бы для него уж чересчур. Без сомнения, 

наш социум настроен именно на такие идеалы. Поэтому неудивительно, что 

любой, кто хочет чего-то добиться, обязан учитывать эти ожидания. 

Естественно, невозможно, будучи индивидуальностью, без остатка 

раствориться в этих ожиданиях, поэтому построение искусственной 

личности становится настоятельной необходимостью. Требования приличий 

и добрых нравов довершают мотивацию удобной маски. Тогда под этой 

маской возникает то, что называется ―частной жизнью‖. Этот уже набивший 

оскомину разрыв сознания на две частенько до смешного различные фигуры 

– радикальная психологическая операция, которая не может пройти 

бесследно для бессознательного. 

Построение коллективно пригодной персоны означает сильную 

уступку внешнему миру, истинное самопожертвование, которое прямо-таки 

принуждает Я к идентификации с персоной, так что на самом деле есть люди, 

которые думают, будто являются тем, что собою представляют. Однако 

―бездушность‖ такой установки – лишь видимость, ибо бессознательное ни 

при каких условиях не переносит это смещение центра тяжести. Критически 

взглянув на такие случаи, мы обнаружим, что обладание превосходной 

маской внутренне компенсируется ―частной жизнью‖. Благочестивый 

Драммонд как-то посетовал на то, что ―плохое настроение есть бремя 

благочестивого‖. Естественно, тот, кто выстраивает себе слишком хорошую 

персону, расплачивается за это возбужденностью чувств. У Бисмарка были 

припадки истеричного плача, у Вагнера – переписка по поводу шелковой 

завязки шлафрока, Ницше писал письма ―милой Ламе‖, Гѐте вел беседы с 

Эккерманом и т. д. Но есть вещи более тонкие, чем банальные ―lapsus‖ы 

героев. Я однажды свел знакомство с человеком, достойным глубокого 

уважения, –  его без труда можно было назвать святым – я три дня ходил во-

круг него и никак не мог обнаружить в нем хотя бы некоторые слабости, 

присущие смертным. Мое чувство неполноценности угрожающе возросло, и 

я уже начал было всерьез подумывать о том, чтобы исправиться. Но на 

четвертый день меня консультировала его жена... С тех пор со мной больше 

ничего подобного не случалось. Из этого я извлек урок: каждый, кто 

идентифицируется с персоной, может предоставить своей жене воплощать 

собой все неудобное, причем жена этого не заметит, но расплатится за свое 

самопожертвование тяжелым неврозом. 

Эта идентификация с социальной ролью – щедрый источник неврозов 

вообще. Человек не может безнаказанно отделаться от самого себя в пользу 

искусственной личности. Уже только попытка этого обыкновенно вызывает 

бессознательные реакции, настроения, аффекты, фобии, навязчивые 

представления, слабости, пороки и т. д. Социально ―сильный мужчина‖ в 

―частной жизни‖ – чаще всего дитя по отношению к состоянию собственных 

чувств, его общественная дисциплинированность (которой он так настойчиво 

требует от других) в частной жизни жалко буксует. Его ―любовь к своей 

профессии‖ дома обращается в меланхолию; его ―безупречная‖ публичная 
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мораль под маской выглядит поразительно – мы уже говорим не о поступках, 

а только о фантазиях; впрочем, жены таких мужей могли бы рассказать об 

этом кое-что; его самозабвенный альтруизм... его дети смотрят на это иначе. 

В той мере, в какой мир побуждает индивидуума к идентификации с 

маской, индивидуум подвержен воздействию изнутри. ―Высокое стоит на 

низком‖, –  говорит Лаоцзы. Изнутри навязывается противоположное, 

выходит даже так, как будто бессознательное подавляет Я с той самой силой, 

с какой последнее притягивается персоной. Непротивление воздействию 

снаружи, т. е. по отношению к искусу персоны, означает аналогичную 

слабость внутри – по отношению к влияниям бессознательного. Внешне 

играется эффектная и сильная роль, внутри развивается женоподобная 

слабость по отношению ко всем влияниям бессознательного; настроение и 

расположение духа, боязливость, даже феминизированная сексуальность 

(кульминирующаяся в импотенции) постепенно берут верх. 

Персона, идеальный образ мужчины, каким он должен быть, 

компенсируется внутри женской слабостью, и как внешне индивидуум 

играет роль сильного мужчины, так внутри он становится бабой, анимой, ибо 

именно анима противостоит персоне. Но поскольку для экстравертного 

сознания внутреннее темно и непроглядно, и, кроме того, о своих слабостях 

думают тем меньше, чем больше идентичность с персоной, то и 

противоположность персоны, анима, целиком остается во мраке и потому 

сразу проецируется, благодаря чему герой оказывается под каблуком жены. 

Если прирост власти анимы значителен, то жена плохо переносит мужа. Она 

становится неполноценной и тем самым дает мужу желанное доказательство 

того, что не он, герой, неполноценен в ―частной жизни‖, а его жена. У жены 

зато есть столь притягательная для многих иллюзия, что она вышла замуж по 

меньшей мере за героя, не думая о своей собственной никчемности. Эту игру 

иллюзии часто называют ―содержанием жизни‖. 

Для достижения индивидуации, самоосуществления человеку 

необходимо уметь различать, чем он кажется себе и другим, и точно так же 

для той же самой цели человек должен отдавать себе отчет в том, что он 

находится в невидимой системе отношений к бессознательному, т. е. к аниме, 

чтобы уметь отличать себя от нее. От бессознательного вообще отличить 

себя невозможно. Когда дело касается персоны, естественно, легко объяснить 

кому-либо, что он и его служба – две разные вещи. Зато от анимы можно 

отличить себя лишь с трудом, и именно потому, что она невидима. Ведь пре-

жде всего у людей появляется даже предрассудок, будто все то, что 

происходит изнутри, коренится в крови. ―Сильный мужчина‖, может быть, 

согласится с нами, что на самом деле в своей ―частной жизни‖ он 

угрожайюще недисциплинирован, но это именно его слабость, с которой он 

в определенной мере объявляет себя солиидарным. Этой тенденции, конечно, 

подвержена наследственная часть культуры, которой не следует пре-

небрегать. Если же он признает, что его идеальная персона ответственна за 

совсем не идеальную аниму, то его идеалы будут поколеблены, мир станет 

двусмысленным. Им овладеет сомнение в чистоте добрых дел, хуже того, 
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сомнение в собственных добрых намерениях. Если поразмыслить о том, с 

какими мощными историческими предпосылками связана наша сокровен-

нейшая идея добрых намерений, то станет ясно, что в свете нашего прежнего 

мировоззрения приятнее упрекать себя в личной слабости, чем колебать 

идеалы. 

Но поскольку бессознательные факторы – столь же детерминирующие 

явления, как и величины, регулирующие жизнь социума, и первые столь же 

коллективны, как последние, то я могу с тем же успехом научиться 

различать, чего хочу я и что мне навязывается бессознательным, с каким 

могу понимать, чего требует от меня служба и чего желаю я. Поначалу, 

конечно, ощущаются лишь несовместимые требования снаружи и изнутри, а 

Я стоит между ними, как между молотом и наковальней. Перед этим Я, 

которое по большей части не более чем просто игрушка внешних и 

внутренних требований, стоит, однако, некая трудноуловимая инстанция, 

которую я ни под каким предлогом не хочу называть двусмысленным 

именем ―совесть‖, несмотря на то что само слово в лучшем его понимании, 

наверное, превосходно могло бы обозначать эту инстанцию. Что у нас 

сделалось с ―совестью‖, с непревзойденным юмором изобразил Шпиттелер. 

Поэтому надо бы по возможности избегать соседства этого понятия‖ 

Наверное лучше постараться представить себе, что эта трагическая игра 

противоположностей между внутренним и внешним (изображенная в Иове и 

Фаусте как спор с Богом), в сущности, есть энергетизм процесса жизнеде-

ятельности, то напряжение между противоположностями которое 

необходимо для саморегуляции. Как бы ни были различны в исполнении и 

намерении эти противоположные силы, они, в сущности, означают жизнь 

индивидуума и на нее нацелены; они колеблются вокруг этой жизни, как 

вокруг оси весов. Именно потому, что они соотнесены друг с другом, они и 

объединяются в некоем центральном чувстве, которое, так сказать, 

необходимым образом, вольно или невольно рождается в самом 

индивидууме, а потому и предощущается им. У человека есть ощущение 

того, чем нужно быть и чем быть можно. Отклонение от этой интуиции 

означает заблуждение, ошибку или болезнь. 

Видимо, это не случайность, что от слова ―персона‖ происходят наши 

современные понятия ―личностный‖ (persönlich) и ―личность‖ 

(Persönlichkeit). Насколько я могу утверждать о своем Я, что оно личностно 

или является личностью, настолько же я и о своей персоне могу сказать, что 

она – личность, с которой я себя более или менее идентифицирую. Тот факт, 

что в таком случае у меня будет, собственно, две личности, вовсе не 

удивителен, поскольку любой автономный или хотя бы только относительно 

автономный комплекс имеет свойство являться в качестве личности, т. е. 

персонифицированно. Легче всего, пожалуй, это можно заметить в так 

называемых спиритических явлениях автоматического письма и тому 

подобном. Получившиеся предложения всегда являются личностными 

высказываниями и излагаются от первого лица, как если бы за каждой 

записанной частью предложения тоже стояла личность. Поэтому наивный 
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рассудок тотчас непременно подумает о духах. Подобное, как известно, 

можно наблюдать и в галлюцинациях душевнобольных, хотя эти 

галлюцинации часто еще более явно, чем записи спиритов, суть просто 

мысли или фрагменты мыслей, связь которых с сознательной личностью 

часто сразу очевидна. 

Склонность относительно автономных комплексов непосредственно 

персонифицироваться и есть та причина, по которой персона выступает 

―личностно‖ в такой степени, что Я без особого труда может начать со-

мневаться в том, какова его ―настоящая‖ личность. 

То, что относится к персоне и вообще ко всем автономным 

комплексам, относится и к аниме – она тоже личность и по этой причине с 

такой легкостью может быть проецирована на женщину, т. е., покуда она бес-

сознательна, она проецируется всегда, ибо все бессознательное 

проецируется. Первой носительницей этого душевного образа, очевидно, 

всегда выступает мать, позднее это те женщины, которые возбуждают 

чувства мужчины, все равно, в позитивном или негативном смысле. 

Поскольку мать – первая носительница этого душевного образа, то отделение 

от нее – сколь деликатное, столь же и важное дело высочайшего 

воспитательного значения. Поэтому уже у дикарей мы находим множество 

обычаев, организующих это отделение. Простого взросления и внешнего 

отделения недостаточно, нужны еще совершенно особое посвящение в 

мужчины и церемонии второго рождения, чтобы по-настоящему реализовать 

отделение от матери (а тем самым от детства). 

Как отец выступает в качестве защиты от опасностей внешнего мира и 

тем самым становится для сына образчиком персоны, так и мать для него – 

защита от опасностей, угрожающих его душе из мрака. Поэтому при 

посвящении в мужчины проходящий инициацию получает наставления 

относительно потусторонних вещей, благодаря чему оказывается в состоянии 

отказаться от материнской защиты. 

Современный культурный человек оказался лишенным этой, несмотря 

на всю первобытность, в сущности, превосходной воспитательной меры. 

Следствием этого является то, что анима в форме материнского imago 

переносится на женщину – с тем результатом, что, едва женившись, мужчина 

становится ребячливым, сентиментальным, зависимым, послушным, а в 

противном случае – вспыльчивым, деспотичным и обидчивым, постоянно 

раздумывающим о престиже своей превосходной мужественности. 

Последнее, естественно, есть просто обратная сторона первого. Защита от 

бессознательного, которую означала мать, у современного человека осталась 

ничем не замененной, в результате чего он бессознательно так формирует 

свой идеал брака, что жене приходится максимально брать на себя 

магическую материнскую роль. Под покровом такого идеально замкнутого 

брака он, собственно, ищет у матери защиту и, таким образом, соблазненный, 

идет навстречу женскому инстинкту обладания. Страх мужчины перед 

темной непредсказуемостью бессознательного предоставляет женщине 

иллегитимную власть и делает брак столь ―интимной общностью‖, что он 
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постоянно грозит взорваться от внутреннего напряжения – или с тем же 

успехом делает из чувства протеста противоположное. 

Мне кажется, некоторым современным людям следовало бы понять 

свое отличие не только от персоны, но также и от анимы. Поскольку наше 

сознание – в соответствии с западной традицией – обращено главным 

образом наружу, то внутренние вещи остаются во мраке. Но эту сложность 

легко преодолеть следующим путем: попытаться однажды столь же 

концентрированно и критически посмотреть на тот психический материал, 

который проявляется не снаружи, а в частной жизни. Поскольку люди 

привыкли стыдливо замалчивать эту другую сторону (возможно, даже 

трепеща перед своей женой, ибо она может предать все огласке), а если уж 

она разоблачена, покаянно признаваться в своих ―слабостях‖, то 

обыкновенно в качестве единственного воспитательного метода признается 

следующий: эти слабости по возможности подавляют или вытесняют или 

хотя бы скрывают от публики. Но ведь это совсем не выход из положения. 

Что нам, в сущности, следует делать, я, пожалуй, разъяснил лучше 

всего на примере персоны. Там все ясно и четко, в то время как с анимой для 

нас, западных людей, все темно.) Когда анима в значительной степени 

перечеркивает добрые намерения сознания, выступая в качестве мотива 

такой частной жизни, которая плохо сочетается с блистательной персоной, то 

здесь происходит то же самое, что делает наивный человек, не имеющий 

представления о персоне и потому наталкивающийся на мучительные 

сложности жизни. Есть такие люди с неразвитой персоной – ―канадцы, то не 

знают показной вежливости Европы‖, –  которые из одной публичной 

―gaffe‖28 сами того не ведая, попадают в другую, совершенно бесхитростно и 

невинно, душевные надоедалы, или трогательные дети, или, если это 

женщины, внушающие страх своей бестактностью тени Кассандры, вечно не 

так понимающие, не ведающие, что творят, и потому всегда рассчитывающие 

на прощение; они не видят мир, а только грезят его. Вот примеры, на 

которых мы можем видеть, как действует оставшаяся в небрежении персона 

и что нужно делать, чтобы преодолеть эту беду. Такие люди могут избежать 

разочарований и страданий всякого рода, сцен и актов насилия, лишь когда 

они научатся понимать, как следует вести себя в обществе. Им надо 

научиться понимать, чего ожидает от них социум; они должны увидеть, что в 

мире есть обстоятельства и лица, которые намного их превосходят; они 

должны знать, что означают их поступки для другого, и т. д. Это, конечно, 

учебный план для младших классов, для тех, кто соответствующим образом 

сформировал свою персону. Если же мы теперь повернем дело другой 

стороной и поставим лицом к аниме обладателя блистательной персоны, 

сравнив его с человеком без персоны, то увидим, что первый так же хорошо 

осведомлен в отношении анимы и ее проблем, как второй – в отношении 

мира. Употребление, какое оба дают своим знаниям, естественно, может 

быть злоупотреблением, даже в высшей степени вероятно, что оно им будет. 
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Человека с персоной, естественно, ни в малейшей степени не убедит 

точка зрения, признающая существование внутренних реальностей, так же 

как иного – реальность мира, имеющая для него только ценность забавной 

или фантастической игры. Но факт внутренних реальностей и его 

безусловное признание являются, конечно, conditio sine qua nоn29 для 

серьезного подхода к проблеме анимы. Если внешний мир для меня – только 

фантом, то как же мне тогда всерьез пытаться построить сложную систему 

отношений и приспособлений к нему? Равным образом позиция: внутреннее 

– ―это только фантазия‖ – никогда не послужит для меня поводом 

воспринимать манифестации моей анимы как что-то иное, нежели дурацкие 

слабости. Но если я встану на ту точку зрения, что мир есть снаружи и 

внутри, что реальность подобает как внешнему, так и внутреннему, то я, 

будучи последовательным, должен буду рассматривать и те расстройства и 

неблагоприятные влияния, которые идут ко мне изнутри, как симптом 

недостаточной адаптации к условиям внутреннего мира. Как синяки, 

полученные простаком на улице, не исчезают от морального вытеснения, так 

же мало толку от того, чтобы с резиньяцией записывать на свой счет 

слабости как таковые. Здесь есть причины, намерения и следствия, в которые 

могут вмешаться воля и понимание. Возьмем, например, того 

―незапятнанного‖ человека чести и радетеля за общественное благо, перед 

которым жена и дети трепещут из-за его вспышек гнева и вспыльчивого 

своенравия. Что делает анима в этом случае? 

Мы это тотчас заметим, если предоставим событиям идти своим 

естественным ходом: жена и дети становятся ему чужими; вокруг него 

образуется вакуум. Поначалу он станет жаловаться на бездушие своей семьи 

и по возможности будет вести себя еще хуже, чем раньше. Это сделает 

отчуждение абсолютным. Если теперь еще не все добрые гении покинули 

его, то через некоторое время он заметит свою изоляцию и в своем одиноче-

стве начнет понимать, каким образом он произвел этот разрыв. Возможно, он 

удивленно спросит себя: ―Что за демон в меня вселился?‖ – естественно, не 

заметив смысла этой метафоры. За этим последуют покаяния, примирение, 

забвение, вытеснение, а потом – новая вспышка. Анима очевидным образом 

пытается форсировать разрыв. Такая тенденция, разумеется, не отвечает 

ничьим интересам. Анима протискивается в середину, как ревнивая 

любовница, стремящаяся отбить мужчину у его семьи. Служба или иная 

выгодная социальная позиция могут делать то же самое; но там-то мы 

понимаем, в чем сила соблазна. Но где анима берет такую власть, чтобы 

пользоваться такой сильной притягательностью? По аналогии с персоной за 

этим должны скрываться ценности или иные важные и влиятельные вещи, 

такие, как соблазнительные посулы. В эти моменты нужно остерегаться 

рационализации. Так и подмывает думать, что наш человек чести 

высматривает себе другую женщину. Это вполне возможно, даже может быть 

подстроено анимой как эффективное средство достижения цели. Можно 
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ошибиться, принимая такую подстроенность за самоцель, ибо незапятнанный 

человек чести, женившийся корректно и законно, так же корректно и законно 

может развестись, что ни на грош не изменит его основную установку. 

Старый портрет будет просто заново обрамлен. 

Фактически такая подстроенность – весьма частый способ осуществить 

разрыв и затруднить окончательное  разрешение. Поэтому, видимо, разумнее 

было бы не считать, что столь естественная возможность имеет конечной 

целью разрыв. Отсюда представляется более уместным расследовать 

подоплеку тенденций анимы. Первый шаг к этому – то, что я назвал бы 

объективацией анимы, а именно – категорический отказ от тенденции к 

разрыву как к проявлению собственной слабости. Как только это произошло, 

можно в некотором смысле поставить перед анимой вопрос: ―Почему ты 

хочешь этого разрыва‖? Ставить вопрос столь личностно – большое 

преимущество: ведь благодаря этому познается личность анимы и становится 

возможным отношение к ней. Чем более личностно к ней подойти, тем 

лучше. 

Тому, кто привык подходить ко всему чисто интеллектуально и 

рационалистически, это может показаться прямо-таки смехотворным. 

Конечно, было бы более чем абсурдным, если бы кто-то захотел в некотором 

смысле вступить в диалог со своей персоной, которую он признает лишь как 

способ психологического отношения. Но это абсурдно только для того, у 

кого есть персона. У кого же ее нет, тот в этом пункте не более чем дикарь, 

который, как известно, лишь одной ногой стоит в том, что мы обыкновенно 

обозначаем как реальность; другой ногой он стоит в мире духов, который для 

него по-настоящему реален. В обыкновенном мире наш образцовый случай – 

современный европеец, в мире же духов – дитя палеолита. Поэтому 

европейцу придется примириться со своего рода доисторической школой для 

младших классов, пока он не получит верное представление о силах и 

факторах другого мира. Вот почему самое верное, что он может сделать, –  

это рассматривать фигуру анимы как автономную личность и ставить перед 

ней личностные вопросы. 

Мне кажется, это реальная техника. Как известно, у любого человека 

есть, так сказать, не только такая странность, но и способность – 

разговаривать с самим собой. В каждом случае щепетильной дилеммы мы – 

во весь голос или тихо – ставим себе (а кому же еще?) вопрос: ―Что я должен 

делать?‖ И мы (а кто же еще?) даже отвечаем на него. В намерении познако-

миться с глубинами своего существа нам и дела мало до того, что мы в 

известном смысле живем в метафоре. Мы должны терпеливо переносить как 

символ нашей собственной дикарской отсталости (или, слава богу, еще 

оставшейся естественности) тот факт, что мы, как те негры, лично беседуем 

со своей ―змеей‖. Поскольку психика отнюдь не единство, а противоречивая 

множественность комплексов, то диссоциация, необходимая для 

разбирательства с анимой, не будет для нас слишком обременительна. Все 

искусство состоит лишь в том, чтобы дать невидимому визави проявить себя, 

на миг предоставить в его распоряжение своего рода речевой механизм, не 
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впадая при этом в отвращение, естественным образом возникающее перед 

такого рода игрой с самим собой, кажущейся абсурдной, или в сомнение в 

―подлинности‖ голоса визави. Как раз последний пункт наиболее важен в 

техническом отношении. Ведь мы до такой степени привыкли идентифици-

ровать себя со своими мыслями, что всегда подразумеваем, будто мы сами их 

авторы. И часто это, как ни странно, именно самые невозможные мысли, за 

которые мы ощущаем величайшую субъективную ответственность. Если бы 

люди больше осознавали, каким строгим универсальным законам 

подчиняются даже самые дикие и произвольные фантазии, то, возможно, они 

быстрее осознали бы необходимость рассматривать именно такие мысли как 

объективные события, точно так же, как сновидения, которые никто ведь не 

принимает за преднамеренные и умышленные изобретения. Безусловно, 

требуются величайшие объективность и непредубежденность, чтобы дать 

―другой стороне‖ возможность проявлять ощутимую психическую актив-

ность. В силу вытесняющей установки сознания эта другая сторона была 

принуждена к чисто непосредственным, симптоматическим манифестациям 

по большей части эмоционального рода, и только в моменты неуправляемого 

аффекта фрагменты понятийных или образных содержаний бессознательного 

выносились на поверхность – конечно, с тем неизбежным побочным 

эффектом, что Я мгновенно идентифицировалось с этими манифестациями, 

чтобы, само собой разумеется, немедленно вслед за этим отозвать их. Кому-

то ведь действительно иногда кажется невероятным, что в аффекте можно 

выразить все. Но, как известно, это знание легко забывается или даже 

отвергается. С этими механизмами девальвации и отречения, естественно, 

надо считаться, если есть желание настроить себя объективно. Привычка 

вмешиваться, исправлять и критиковать уже традиционно очень сильна и, 

как правило, еще усиливается страхом, в котором, в свою очередь, 

невозможно сознаться ни другим, ни самому себе, страхом перед 

начиненными взрывчаткой истинами, опасными познаниями, неприятными 

констатациями, in summa30 перед всеми теми вещами, которые столь многих 

людей побуждают бежать от пребывания наедине с собой как от чумы. 

Говорят, что заниматься самим собой эгоистично и ―вредно для здоровья‖ – 

―свое собственное общество – наихудшее; от этого впадают в меланхолию‖ – 

вот превосходные свидетельства, которые выдаются нашим человеческим 

качествам. Но они кажутся западному духу настоящими. Кто думает так, тот, 

очевидно, никогда не сможет вообразить, что за удовольствие получают 

другие от общества таких грязнуль и трусишек. Исходя из того факта, что 

частенько в аффекте эти истины невольно предоставляют высказывать 

другой стороне, можно посоветовать как раз аффект-то и использовать, 

чтобы дать другой стороне возможность высказаться. Можно поэтому 

сказать также, что нужно упражняться в искусстве говорить самому себе из 

аффекта и в его рамках, как если бы аффект сам говорил без оглядки на нашу 

разумную критику. Пока аффект говорит, от критики надо воздерживаться. 
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Но как только он высказал свои жалобы, его следует на совесть 

покритиковать – так, как если бы этим визави был настоящий, близкий нам 

человек. И пусть дело на этом не остановится, а взаимные реплики будут 

следовать друг за другом до тех пор, пока дискуссия не закончится к 

удовлетворению сторон. Удовлетворителен результат или нет – об этом 

судить только субъективной интуиции. Бесполезно, разумеется, в чем либо 

себя обманывать. Мучительная честность по отношению к самому себе и 

удержание от опрометчивых упреждений того, что могла бы сказать другая 

сторона, суть необходимые условия этой техники воспитания анимы. 

Однако со свойственным нам, западным людям, страхом перед другой 

стороной не все так просто. Ведь этот страх не совсем безоснователен, 

совершенно невзирая на то, что он реален. Нам хорошо понятен страх 

ребенка и дикаря перед лицом огромного, незнакомого мира. Этот страх есть 

и у нас, на нашей детской изнанке, где мы тоже соприкасаемся с огромным, 

незнакомым миром. Но мы обладаем только аффектом, не зная, что он и есть 

страх перед миром, ибо этот мир невидим. У нас на этот счет имеются либо 

просто теоретические предубеждения, либо суеверные представления. Даже 

в присутствии иных образованных людей невозможно вести речь о 

бессознательном, чтобы тебя не обвинили в мистицизме. Обоснован же этот 

страх постольку, поскольку то, что выдает другая сторона, колеблет наше 

рациональное мировоззрение с его научными и моральными гарантиями, в 

которые столь горячо верят (потому что они сомнительны). Если бы этого 

можно было избежать, то эмфатическое ―quieta поп movere‖31 филистера было 

бы единственной достойной рекомендации истиной; тем самым я хотел бы 

настоятельно подчеркнуть, что никому не советую принимать изложенную 

выше технику в качестве чего-то необходимого или даже полезного – во 

всяком случае, никому, кто не прибегает к этому, движимый нуждой. Как 

уже сказано, имеется множество уровней, и есть старики, умирающие 

грудными младенцами, а еще в 1927 году по рождении Господнем 

появлялись на свет троглодиты. Есть истины, которые истинны лишь по-

слезавтра, и такие, что были истинны еще вчера, –  а некоторые неистинны 

ни в какое время. 

Я могу, однако, представить себе, что кто-нибудь станет пользоваться 

такой техникой из, так сказать, священного любопытства – например, 

подросток, который захотел бы получить крылья не потому, что у него 

парализованы ноги, а потому, что тоскует по солнцу. Но человек взрослый, 

слишком многие иллюзии которого рассыпались в прах, пожалуй, лишь вы-

нужденно решится на то, чтобы внутренне унизиться и поступиться собой и 

заново покорно перенести детские страхи. Непросто ведь стоять между 

дневным миром поколебленных идеалов, ставших сомнительными ценностей 

и ночным миром якобы бессмысленной фантастики. Ужас такого положения 

и впрямь столь силен, что нет, наверное, никого, кто не хватался за какую-

нибудь гарантию, даже если это ―шаг назад‖ – например, к матери, которая 

                                                      
31

 Не нарушать (общественного) спокойствия (лат.) 
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укрывала в детстве от ночных страхов. Кто боится, тот нуждается в 

зависимости, как ослабевший – в опоре. Поэтому уже первобытный дух, 

движимый глубочайшей психологической необходимостью, породил 

религиозные учения, воплощавшиеся в колдунах и жрецах. Extra ecclesiam 

nulla salus32 – истина, актуальная еще и сегодня – для тех, которые еще 

способны вернуться к церкви. Для тех немногих, которые на это неспособны, 

остается только зависимость от человека – зависимость более смиренная или 

более гордая, опора более слабая или более надежная, нежели какая-нибудь 

другая, –  так мне хочется думать. Что же сказать о протестанте? У него нет 

ни церкви, ни священника, у него есть только Бог – но даже Бог становится 

сомнительным. 

Читатель, должно быть, с удивлением задаст себе вопрос: ―Но что же 

продуцирует анима, если нужна такая перестраховка, чтобы разбираться с 

ней?‖ Я порекомендовал бы читателю так изучать сравнительную историю 

религий, чтобы он наполнил мертвые для нас сведения эмоциональной 

жизнью, которая была внутренним опытом живших этими религиями. Тем 

самым он получит представление о том, какова жизнь на другой стороне. 

Древние религии с их возвышенными и смешными, добрыми и жестокими 

символами ведь не с неба упали, а возникли из той же человеческой души, 

которая живет в нас и сейчас. Все эти вещи в их праформах живут в нас и в 

любое время могут с разрушительной силой на нас обрушиться – в виде 

массовых суггестий, против которых беззащитен отдельный человек. Наши 

страшные боги сменили лишь имена – теперь они рифмуются на  

―-изм‖. Или, может быть, кто-то осмелится утверждать, будто мировая война 

или большевизм были остроумным изобретением? Как мы живем во 

внешнем мире, где в любой момент может затонуть континент, сместиться 

полюс, вспыхнуть новая эпидемия, так и в нашем внутреннем мире в любой 

момент может произойти нечто подобное, только, конечно, в форме идеи, но 

с не менее опасными и непредсказуемыми последствиями. Неумение 

адаптироваться к этому внутреннему миру – столь же тяжкое по 

последствиям упущение, как и невежество и неловкость во внешнем мире. И 

лишь ничтожно малая часть человечества, живущая главным образом на том 

густонаселенном полуострове Азии, что омывается водами Атлантики33, и 

называющая себя ―образованными людьми‖, вследствие недостаточного 

контакта с природой напала на мысль о том, что религия – это вид своеоб-

разного духовного расстройства, предназначение которого непостижимо. Из 

безопасного далека, например из Центральной Африки или Тибета, дело, 

несомненно, выглядит так, будто эта ничтожно малая часть спроецировала 

неосознаваемый ею ―derangement mental‖34 на еще инстинктивно-здоровые 

народы. 

                                                      
32

 Вне церкви нет спасения (лат.) 
33

 Имеется в виду, очевидно, Европа как часть Евразии. 
34

 Психическое расстройство (фр.) 
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Поскольку вещи внутреннего мира субъективно воздействуют на нас 

тем сильнее, чем они бессознательней, постольку тому, кто хочет добиться в 

своей собственной культуре дальнейшего прогресса (а разве всякая культура 

не начинается с отдельного человека?), необходимо объективировать 

воздействия анимы, а затем попробовать понять, какие содержания 

составляют основу этих воздействий. Тем самым он получит возможность 

адаптации и защиту от невидимого. Такая адаптация, конечно, не может быть 

удачной без уступок условиям, представляемым обоими мирами. Из учета 

требований мира, идущих изнутри и снаружи, точнее говоря, из их 

конфликта, выявляются возможное и необходимое. К сожалению, наш 

западный дух вследствие недостатка культуры в этом отношении еще не 

нашел понятия для выражения единения противоположностей на срединном 

пути – этой наиважнейшей определяющей части внутреннего опыта, не 

говоря уже об имени, которое можно было бы сделать пристойным 

соратником китайского Дао. Это одновременно и глубоко индивидуальное 

событие, и наиболее универсальное, закономерное проявление смысла 

живого существа. 

В ходе предыдущего изложения я принимал в расчет исключительно 

мужскую психологию. Анима в качестве категории женского рода есть 

фигура, компенсирующая исключительно мужское сознание. У женщин же 

такая компенсирующая фигура носит мужской характер, поэтому ей 

подойдет такое обозначение, как анимус. Если совсем непростой задачей 

является описание смыслового содержания анимы, то теперь, когда нужно 

изложить психологию анимуса, трудности нагромождаются до почти 

непреодолимых размеров. 

Тот факт, что мужчина наивно приписывает себе реакции своей анимы, 

не понимая, что не должен идентифицировать себя с автономным 

комплексом, повторяется в женской психологии, но с гораздо большей 

силой. Факт идентификации с автономным комплексом – существенная 

причина сложности понимания и изложения, не говоря уже о неизбежной 

неосвещенности и неисследованности проблемы. Ведь мы все время наивно 

исходим из убеждения в том, что в нашем доме нет хозяина кроме нас. 

Поэтому наш рассудок должен сначала свыкнуться с мыслью о том, – что 

даже наша самая интимная душевная жизнь протекает в своего рода доме, у 

которого есть по меньшей мере двери и окна в мир, предметы или 

содержания коего хотя и действуют на нас, но нам не принадлежат. Многие с 

трудом могут осмыслить эту предпосылку, и с таким же трудом им удается 

действительно воспринять и вникнуть в тот факт, что ближние вовсе не 

обязательно обладают такой же психологией, как они сами. Возможно, 

читателю покажется, что последнее замечание излишне, потому что 

индивидуальные различия в общем все же осознаются людьми. Следует, 

однако, учитывать тот факт, что наша индивидуальная сознательная 

психология происходит из изначального состояния бессознательности, а 

потому и неразличения (обозначенного Леви-Брюлем как ―participation 

mystique‖). Поэтому сознание различенности есть относительно позднее 
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приобретение человечества и, вероятно, относительно малый фрагмент 

неопределенно большого фона изначальной идентичности. Различение есть 

сущность и conditio sine qua nоn сознания. Поэтому все бессознательное 

неразличенно, и все, что происходит бессознательно, происходит на основе 

неразличенности, таким образом совершенно не различая свою принадлеж-

ность или непринадлежность самости. Заранее невозможно решить, 

происходит ли это со мной, с другим или с обоими. Чувство тоже не дает в 

этом отношении надежной основы. 

Нельзя, таким образом, ео ipso приписывать женщинам низшее 

сознание; оно просто другое, чем сознание мужчин. Но как женщинам часто 

бывают понятными вещи, до которых мужчине еще долго брести в потемках, 

так же, естественным образом, и у мужчины есть сферы опыта, которые для 

женщины еще пребывают в тени неразличения, –  это главным образом те 

вещи, которые пока мало ее интересуют. Личностные отношения, как 

правило, для нее важнее и интереснее, нежели объективные факты и их 

взаимосвязи. Обширные области торговли, политики, техники и науки, все 

царство, где находит себе применение мужской дух, –  все это попадает у нее 

в тень сознания, но зато она обладает детально разработанной осознанностью 

личностных отношений, бесконечная нюансировка которых от мужчин, как 

правило, ускользает. 

Поэтому мы можем ожидать от бессознательного женщины 

существенно иных аспектов, чем те, которые находим у мужчины. Если бы 

мне нужно было одним словом обозначить то, в чем состоит различие между  

мужчиной и женщиной в этом отношении, и, таким  образом, то, что 

характеризует анимус в отличие от  анимы, то я мог бы сказать только одно: 

если анима производит настроения, то анимус – мнения, и как настроения 

мужчины появляются на свет из темных глубин, так и мнения женщин 

основываются на столь же бессознательных, априорных предпосылках. 

Мнения анимуса очень часто имеют характер солидных убеждений, 

поколебать которые нелегко, или принципов, которые якобы 

неприкосновенно общеобязательны. Анализируя эти мнения, мы первым 

делом сталкиваемся с бессознательными предпосылками, существование 

которых нужно, однако, еще обосновать, т. е. эти мнения мыслятся так, 

словно такие предпосылки существовали. В действительности же эти мнения 

совсем не мыслятся, а берутся уже законченными и готовыми, и притом до 

такой степени фактически и непосредственно убедительно, что женщине 

даже и в голову не приходит сомневаться в них. 

Соблазнительно думать, что анимус, подобно аниме, 

персонифицируется в облике одного мужчины. Но, как показывает опыт, это 

верно лишь отчасти, в силу того, что неожиданно возникает обстоятельство, 

обусловливающее существенно другое сравнительно с мужчинами 

положение дел. А именно, анимус является не как одна персона, а скорее как 

множество. В повести Г. Дж. Уэллса ―Christina Alberta's Father‖ героиня во 

всем своем поведении подчинена вышестоящей моральной инстанции, 

которая с неумолимой суровостью и отсутствием чувства юмора, сухо и 
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точно в каждом случае говорит ей, что она сейчас делает и по каким 

мотивам. Уэллс называет эту инстанцию ―court of conscience‖35. Это 

множество выносящих приговор судей, т. е. своего рода судебная коллегия, и 

есть персонификация анимуса. Анимус – нечто вроде собора отцов и иных 

авторитетов, которые ex cathedra36 произносят неоспоримые, ―разумные‖ 

приговоры. Если бросить на дело более пристальный взгляд, то окажется, что 

эти взыскательные приговоры, видимо, представляют собой главным 

образом слова и мнения, быть может бессознательно вычитанные, начиная с 

детского возраста, из книг и собранные в канон образцовой истины, пра-

вильности и разумности; тезаурус предпосылок, которые везде, где 

отсутствует сознательное и компетентное решение (что случается сплошь да 

рядом), спешит на помощь со своим мнением. Эти мнения выступают то в 

форме так называемого здравого человеческого рассудка, то в форме глупых 

предрассудков, то в форме принципов, пародирующих воспитание: ―Так 

всегда поступали в этом случае‖ или ―Ведь любой тебе скажет, что так и 

так‖. 

Само собой разумеется, анимус проецируется так же часто, как и 

анима. Годные для проекции мужчины – это либо живые копии Господа 

Бога, знающие правильные ответы на все вопросы, либо непризнанные 

реформаторы, имеющие в своем распоряжении запас ходовых слов, в 

котором всякого рода слишком человеческое переведено в терминологию 

―богатого переживания‖. Характеристика анимуса все же будет неполной, 

если изобразить его исключительно как консервативную коллективную 

совесть; он – тоже реформатор, который, прямо противореча собственным 

правильным мнениям, питает необычайную слабость к темным, незнакомым 

словам, приятнейшим образом заменяющим одиозное размышление. 

Анимус, так же как и анима, –  ревнивый любовник, способный 

поставить на место действительного человека мнение о нем, мнение, явно 

сомнительные основания которого никогда не подвергаются критике. Мне-

ния анимуса всегда коллективны и стоят над индивидуумами и 

индивидуальными суждениями, точно так же как анима с ее антиципациями 

и проекциями чувства встает между мужчиной и женщиной. Для мужчины 

эти мнения – когда женщина привлекательна – имеют в себе нечто 

трогательно ребячливое, что подвигает его на благодетельную, наигранно 

отеческую назидательность; когда же женщина не затрагивает сентименталь-

ных струн и потому от нее ожидается компетентность, а вовсе не 

трогательная беспомощность и глуповатость, то ее мнения, исходящие от 

анимуса, оказывают на мужчину раздражающее действие, главным образом 

из-за их слабой обоснованности – мол, слишком много мнения ради самого 

мнения; или: женщина, мол, хочет хотя бы иметь свое мнение и т. д. Здесь 

мужчины становятся язвительными: ведь неоспорим тот факт, что анимус 

                                                      
35

 Судом сознания (англ.) 
36

 С амвона; непререкаемо (лат.) 
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всегда подманивает аниму, в силу чего всякая дальнейшая дискуссия 

становится невозможной (и, естественно, равным образом vice-versa).37  

У интеллектуальных женщин анимус вызывает аргументирование и 

страсть к рассуждениям, которые должны быть интеллектуальными и 

критичными, но которые в основном заключаются в том, чтобы второсте-

пенный, неважный момент превращать в абсурдную суть дела. Или 

дискуссия, сама по себе ясная, до безнадежности запутывается из-за 

привнесения совершенно иной, не имеющей отношения к делу точки зрения. 

Сами того не подозревая, такие женщины прямо стремятся раздражать 

мужчину, тем самым еще больше подчиняясь анимусу. ―К сожалению, я 

всегда права‖, –  призналась мне одна такая женщина. 

Все эти сколь хорошо знакомые, столь же и неприятные явления 

происходят, однако, исключительно от экстраверсии анимуса. Он не 

относится к сознательной функции установления отношения, но в его задачу 

входит содействовать установлению отношения к бессознательному. Вместо 

того чтобы изобретать мнения о внешних ситуациях – ситуациях, о которых 

следовало бы поразмыслить сознательно, –  анимус как функцию 

изобретения мнения нужно обратить внутрь, чтобы он помогал приходить в 

голову содержаниям бессознательного. Техника разбирательства с анимусом 

в принципе та же, что и в случае анимы, только здесь это мнения, к которым 

женщина должна отнестись критически – не для того, чтобы их вытеснить, а 

для того, чтобы, исследовав их происхождение, проникнуть в их темную 

подоплеку, где они в таком случае натолкнутся на пра-образы, точь-в-точь 

так, как мужчина в своем разбирательстве с анимой. Анимус есть своего рода 

осадок суммы опыта, полученного предками женщины по поводу мужчины, 

–  и не только это: он еще и зачинающее творческое существо, правда не в 

форме мужского творчества, но как нечто порождающее что-то такое, что 

можно назвать зародышевое слово. Как мужчина дает своему творению как 

целому созданию родиться на свет из своего внутреннего женского начала, 

так и внутреннее мужское начало в женщине производит творческие 

зародыши, которые в состоянии оплодотворить женское начало мужчины. 

Это и есть, видимо, ―femme inspiratrice‖38 которая – в случае ошибки – может 

превратиться в человека, проявляющего бессмысленное упрямство и 

наставляющего в простейших вещах – ―animus hound‖,39 как точно по смыслу 

перевела одна моя пациентка. 

Охваченной анимусом женщине всегда грозит опасность потерять свою 

женственность, свою хорошо прилаженную женскую персону, точно так же 

как мужчина в подобных обстоятельствах рискует феминизироваться. Такие 

психические изменения пола зиждутся исключительно на том, что функция, 

относящаяся к внутреннему миру, оборачивается наружу. Причина этой 

перевернутости – конечно, недостаточное или вовсе отсутствующее 

                                                      
37

 Наоборот (лат). 
38

 Вдохновительница (фр.). 
39

 Анимус-пѐс (англ).   
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признание внутреннего мира, автономно противостоящего внешнему и 

предъявляющего столь же серьезные требования в отношении адаптации, как 

и внешний мир. 

Что же касается множественности анимуса в противовес единичности 

анимы, то мне представляется, что этот своеобразный факт есть коррелят 

сознательной установки. Сознательная установка женщины, в общем, много 

более замкнута в личностном отношении, нежели установка мужчины. Ее 

мир состоит из отцов и матерей, братьев и сестер, супругов и детей. 

Остальной мир состоит из подобных семей, которые обмениваются знаками 

внимания, а вообще интересуются, в сущности, сами собой. Мир мужчины – 

это народ, ―государство‖, объединения интересов и т. д. Семья – лишь 

средство достижения цели, одно из оснований государства, а жена – 

необязательно эта жена (во всяком случае, не то, что она подразумевает, 

говоря ―мой муж‖). Всеобщее ему ближе, чем личностное, поэтому его мир 

состоит из множества координирующихся факторов, в то время как ее мир по 

ту сторону супруга заканчивается в своего рода космическом тумане. По-

этому у мужчины исступленная исключительность присуща аниме, а у 

женщины неопределенная мужественность – анимусу. В то время как 

мужчине предносится четко очерченный, многозначительный образ Цирцеи 

или Калипсо, анимус выражается прежде всего в летучих голландцах и иных 

неведомых пришельцах из мирского моря, всегда неопределенно-

неуловимых, протеических и передвигающихся моторно. Эти образы появ-

ляются в основном в сновидениях, а в конкретной действительности это 

могут быть героические тенора, чемпионы по боксу, выдающиеся мужчины в 

далеких, неведомых городах. 

Оба этих расплывающихся на темном фоне дна образа (истинных, 

полугротескных ―хранителей порога‖, употребляя помпезную теософскую 

наклейку) имеют почти неисчерпаемое число аспектов, которыми можно 

наполнить тома. Их сложные связи и переплетения богаты как мир и столь 

же огромны, как необозримое многообразие их сознательного коррелята – 

персоны. Они еще находятся в сфере двойственности полумрака, и мы еще 

можем непосредственно видеть, что автономный комплекс-анимы, как и 

анимуса, в сущности, представляет собой психологическую функцию, 

которая лишь благодаря своей автономии и неразвитости узурпировала или, 

вернее, до сих пор удерживала личность. Но мы уже видим возможность 

разрушить ее персонификацию, посредством осознанивания делая ее мостом, 

который должен быть перекинут к бессознательному. Поскольку мы не 

используем их преднамеренно в качестве функций, они еще суть 

персонифицированные комплексы. Но покуда они пребывают в этом состоя-

нии, их следует также признать относительно самостоятельными 

личностями. Они не могут быть интегрированы в сознание, покуда их 

содержания неизвестны. Разбирательство с ними должно вывести их 

содержания на свет, и лишь когда выполнена эта задача и есть достаточная 

осведомленность сознания относительно разыгрывающихся в аниме 
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процессов бессознательного, анима тоже будет реально восприниматься как 

простая функция. 

Я, конечно, не думаю, что теперь каждый читатель уже понял, что 

имеется в виду под анимусом и анимой. Но я надеюсь, что у него по крайней 

мере сложилось впечатление, что речь здесь ни в коем случае не идет о чем-

то ―метафизическом‖, а идет она об эмпирических фактах, которые с таким 

же успехом могут быть изложены и рациональным, абстрактным языком. Я, 

однако, намеренно избегал абстракций, потому что в этих вещах, которые до 

сих пор были недоступны для нашего опыта, совершенно неважно 

предъявить читателю интеллектуальную формулировку; гораздо важнее 

сообщить ему представление о фактических возможностях опыта. Никто не в 

состоянии по-настоящему понять эти вещи, если сам их не пережил. Поэтому 

для меня дело заключается скорее в том, чтобы наметить пути и возможности 

таких переживаний, нежели в том, чтобы находить интеллектуальные 

формулы, которые из-за недостатка опыта неизбежно останутся пустыми 

словесными призраками. К сожалению, многие люди заучивают слова 

наизусть, а в уме добавляют к этому переживания, чтобы потом, в 

соответствии со своим темпераментом, легкомысленно или критично 

похваляться ими. Здесь речь идет о новой постановке вопроса, о новой (и все 

же такой древней!) сфере психологического опыта, о которой мы лишь тогда 

сможем установить нечто относительно теоретически значимое, когда 

достаточное число людей узнает о соответствующих душевных явлениях. 

Сначала всегда обнаруживают только факты, а не теории. Теория 

складывается среди прочего в ходе дискуссии. 

К. Г. Юнг 

БРАК КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. 40 

Рассматриваемый как психологическое взаимоотношение, брак 

представляет собой чрезвычайно сложную структуру, образованную целым 

рядом субъективных и объективных факторов — большей частью — весьма 

разнородной природы. Поскольку здесь я хочу ограничиться чисто 

психологическими проблемами брака, то должен пренебречь, в основном, 

объективными факторами юридического и социального характера, хотя эти 

факторы не могут не оказывай, ясно выраженного влияния на психологи-

ческие взаимоотношения между супругами. 

Всякий раз, когда мы говорим о «психологическом взаимоотношении», 

мы предполагаем сознательное взаимоотношение, ибо не существует такой 

вещи как психологическое взаимоотношение между двумя людьми, 

находящимися в состоянии бессознательности. С психологической точки 

зрения, они были бы совершенно не связаны друг с другом. С какой-то 

другой точки зрения, например, физиологической, их можно было бы счесть 

                                                      
40

 Концепция брака в теории К. Юнга (К. Юнг «Брак как психологическое 

взаимоотношение» С. 174 – 188 // Юнг К. Сознательное и бессознательное. СПб., 1997).  
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связанными, однако их связь нельзя было бы назвать психологической. 

Разумеется, хотя такая тотальная бессознательность, какую я только что 

предположил, на самом деле не встречается, тем не менее парциальная 

бессознательность — явление отнюдь 

не редкое, и масштабами его существования ограничивается наличие 

психологического взаимоотношения. 

У ребенка сознание возникает из глубин бессознательной психической 

жизни, сначала в виде изолированных островков, которые постепенно 

объединяются, образуя «континент», непрерывный массив сознания. 

Прогрессирующее умственное развитие означает, фактически, расширение 

сознания, И только с возникновением непрерывною сознания, не раньше, 

накопится возможным психологическое взаимоотношение. Насколько нам 

известно, сознание — эго всегда эго-сознание. Чтобы сознавать себя, я 

должен быть способен отличать себя от других. Взаимоотношение может 

иметь место лишь там, где это отличие существует. Но даже если такое 

отличие проводится в общих чертах, обычно оно неполное, потому что 

обширные облает психической жизни все еще остаются бессознательными. 

Поскольку невозможно провести отличие между бессознательными 

содержаниями, то на этой территории невозможно и установить 

взаимоотношение; здесь еще господствует изначальное бессознательное 

состояние примитивной тождественности эго с другими, то есть полное 

отсутствие взаимоотношений. 

Достигшие брачного возраста молодые люди конечно же обладают эго-

сознанием (как правило, девушки в большей степени, чем гоноши), но 

поскольку они лишь недавно вышли из тумана изначальной 

бессознательности, то наверняка должны имен, широкие зоны, которые еще 

находятся в тени и, до известной степени, мешают образованию 

психологического взаимоотношения.  

На практике это означает, что молодому мужчине (или юной женщине) 

доступно лишь ограниченное понимание себя и других, а значит, они 

недостаточно осведомлены как о своих мотивах, так и о мотивах других 

людей. Как правило, мотивы, лежащие в основе их поступков, 

преимущественно бессознательны.  

Конечно, субъективно, такой молодой человек (или девушка) считает 

себя в высшей степени сознательным и осведомленным, ибо псе мы 

постоянно переоцениваем существующее содержание сознания; именно 

потому на нас и производит столь сильное впечатление обнаружение того, 

что нечто, казавшееся нам конечной вершиной, есть лишь первая ступенька в 

очень долгом и трудном восхождении к вершине подлинной. Чем больше 

зона бессознательности, тем в меньшей степени брак оказывается делом 

свободного выбора, что субъективно проявляется в том фатальном 

принуждении, которое человек так остро ощущает, когда он влюблен. Эта 

компульсия может существовать и при отсутствии влюбленности, хотя и в 

менее приятной форме.  

Бессознательные мотивации могут иметь как личную, так и общую 
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природу. Прежде всего, сюда относятся мотивы, ведущие свое 

происхождение от родительского влияния. Взаимоотношения молодого 

человека с матерью, а девушки — с отцом, являются, в этом плане, 

детерминирующим фактором. Именно прочность связи с родителями 

бессознательно влияет на выбор мужа или жены, — либо положительно, 

либо отрицательно. Сознательная любовь к одному из родителей 

благоприятствует выбору похожего на него брачного партнера, тогда как 

бессознательная привязанность (которая вовсе не обязана выражать себя 

сознательно в виде любви) затрудняет выбор и навязывает характерные по-

правки. Для того, чтобы их понять, нужно прежде всего знать причины 

бессознательной привязанности к родителям и при каких обстоятельствах 

она насильственно изменяет или даже блокирует сознательный выбор. 

Вообще говоря, вся та жизнь, которую родители могли бы прожить, но не 

прожили, потому что следовали искусственным мотивам, передается в форме 

субституции их детям. Другими словами, детей как бы вынуждают двигаться 

в направлении, которое предназначено компенсировать все, что осталось 

неосуществленным в жизни их родителей. Поэтому-то сверхдобродетельные 

родители, случается, имеют что называется «безнравственных» детей, а 

безответственный мот-отец имеет сына с явно болезненным честолюбием и т. 

д. Наихудшие последствия вызывает искусственная бессознательность 

родителей. Возьмем, к примеру, историю матери, которая умышленно 

удерживает себя от осознания происходящего с тем, чтобы не нарушать 

видимость «хорошего» брака. Бессознательно она, вероятно, привязывает к 

себе сына, в качестве более или менее подходящей замены мужа. В 

результате сын, если он не доведен этим прямо до гомосексуализма, 

принуждается к изменению своего выбора в направлении, противном его 

истинной натуре. Например, он женится на девушке, которая явно уступает 

его матери и поэтому не способна конкурировать с ней; или увлечется 

женщиной деспотичного и властолюбивого нрава, которой, возможно, 

удастся оторвать его от матери. Выбор супруги(а), если инстинкты не были 

загублены, может остаться свободным от этих влияний, но раньше или позже 

они дадут о себе знать в качестве разного рода препятствий. Более или менее 

инстинктивный выбор можно, пожалуй, считать наилучшим с точки зрения 

продолжения рода, однако он не всегда удачен психологически, поскольку 

между чисто инстинктивной и индивидуально развитой личностью зачастую 

существует необычайно большое различие. И хотя в таких случаях, 

благодаря чисто инстинктивному выбору, могло бы иметь место улучшение 

и укрепление «породы», индивидуальное счастье скорее всего пострадало бы 

при этом. (Разумеется, в данном контексте слово «инстинкт» — это не более 

чем собирательный термин для всех возможных органических и психических 

факторов, природа которых по большей части нам неизвестна.) 

Если бы человеческого индивида можно было рассматривать 

исключительно как инструмент для сохранения вида, тогда чисто 

инстинктивный выбор супруги(а) оказался бы самым лучшим. Но так как 

основа такого выбора бессознательна, то на ней удается построить только 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



415 
 

что-то вроде безличной любовной связи (liaison), какую можно наблюдать в 

совершенстве у примитивных народов. Если мы вообще вправе говорить 

здесь о «взаимоотношении», то в лучшем случае это будет лишь слабым 

отблеском того, что мы обычно имеем в виду: очень холодной любовной 

связью безличного характера, полностью регулируемой традиционными 

обычаями и предрассудками, прототипом любого конвенциального брака. 

Когда брак не устраивается под влиянием благоразумия, расчета или 

так называемой любящей заботы родителей и когда древние инстинкты детей 

не загублены неправильным воспитанием или скрытым воздействием 

скопившихся и оставленных без внимания родительских комплексов, 

брачный выбор обычно следует бессознательным мотивировкам инстинкта. 

Бессознательность имеет своим результатом недифференцированность или 

бессознательную тождественность. Практическим следствием будет то, что 

один человек станет предполагать у другого наличие такой же 

психологической структуры, как и у него самого. Нормальная половая жизнь, 

как общий жизненный опыт с ироде бы сходными целями (aims), еще больше 

усиливает чувство единства и тождественности. Это состояние описывается 

как состояние полной гармонии и превозносится как великое счастье («Одно 

сердце и одна душа»), — и не без основания, поскольку возвращение к 

изначальному состоянию бессознательного единства есть как бы 

возвращение в детство. Отсюда и ребяческое поведение всех влюбленных. 

Более того, это как бы возвращение в утробу матери, в изобилующие 

возможностями глубины еще бессознательного творчества. Это поистине 

подлинное и неоспоримое переживание (experience). Божественного, чья 

трансцендентная сила стирает и поглощает все индивидуальное, настоящая 

общность с жизнью и безличной сластью судьбы. Воля индивидуума 

распоряжаться собой оказывается сломленной: женщина .становится 

матерью, мужчина — отцом, и таким образом оба лишаются свободы и 

делаются орудиями влечения к жизни.  

Здесь взаимоотношение остается внутри границ биологической 

инстинктивной цели, сохранения вида. Поскольку эта цель имеет 

коллективную природу, психологическая связь между мужем и женой тоже 

будет, по существу, коллективной, и потому не может рассматриваться как 

индивидуальное взаимоотношение в психологическом смысле. Мы можем 

говорить о таковом лишь тогда, когда понята природа бессознательных 

мотиваций выбора, и разрушена изначальная тождественность. Брак редко, а 

возможно, и никогда не развивается до индивидуального взаимоотношения 

гладко и без кризисов. Без боли рождение сознания не происходит.  
Путей, ведущих к сознательному пониманию (realization), много, но все 

они подчиняются определенным законам. Обычно изменение начинается с 

наступлением второй половины жизни. Середина жизни — это время 

огромной психологической важности. Ребенок начинает свою 

психологическую жизнь в пределах очень узких границ, внутри магического 

круга матери И семьи. По мере созревания он расширяет свой горизонт и 

свою собственную сферу влияния; его надежды и устремления обращены к 
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расширяющейся сфере личной власти и собственности; желание 

простирается к миру в непрерывно растущих масштабах; воля индивидуума 

становится все более и более тождественной естественным целям 

бессознательных мотиваций. Таким образом человек вдыхает собственную 

жизнь в свои создания; пока они, наконец, не начинают жить сами по себе, 

множиться, — и вот они незаметно перерастают его. Матерями завладевают 

их дети, мужчинами — их творения, и то, что первоначально вызывалось к 

жизни  с таким  трудом  и  напряжением,   теперь  невозможно сдержать. То, 

что прежде было страстным увлечением, становится затем обязанностью и, 

наконец, невыносимым бременем, вампиром,  жирующим  за  счет жизни  

своего  создателя.  Середина жизни — время наибольшего раскрытия, когда 

человек еще отдает своему делу все силы и способности. Но это и то время, 

когда зарождается вечер, начинается вторая половина жизни. Страсть 

изменяет свою внешность и теперь называется долгом: «я хочу» становится 

непоколебимым «я должен», а повороты пути, которые некогда были  

неожиданными   и   приносили  с собой  открытия, притупляются привычкой. 

Вино перебродило и начинает отстаиваться, становясь прозрачным. Если все 

идет хорошо, развиваются консервативные наклонности. Вместо того чтобы 

смотреть вперед, человек все чаще невольно оглядывается назад и начинает 

критически осмысливать прожитые годы. Делаются попытки отыскать свои 

истинные мотивации  и, в этом отношении, совершаются подлинные 

открытия. Критическое рассматривание самого  себя  и   своей   судьбы дает 

ему озможность распознать собственное своеобразие. Однако это прозрение 

дается ему не легко; оно достигается только ценой сильнейших потрясений. 

Так как цели второй половины жизни иные, нежели первой, то когда 

человек слишком долго засиживается в юношеской позиции (attitude), это 

вызывает у него разлад желаний (a division of the will). Сознание еще 

проталкивается вперед, повинуясь, так сказать, собственной инерции, а 

бессознательное отстает, потому что необходимые для дальнейшей 

экспансии сила и внутренняя решимость уже истощены. Этот разлад с самим 

собой порождает неудовлетворенность, и, поскольку человек не сознает 

реального положения дел, то обычно он проецирует причины такой  не-

удовлетворенности   на своего  партнера. Таким  путем  создается 

критическая атмосфера, необходимое вступление к сознательному 

пониманию. Обычно такое состояние возникает у супругов не одновременно. 

Даже  наилучший брак не  в  состоянии  стереть индивидуальные  различия  

до  такой  степени,  чтобы  душевное состояние супругов было абсолютно 

идентичным. В большинстве случаев один из них адаптируется к браку 

значительно быстрее другого. Одному, кто основывается на позитивных 

взаимоотношениях с родителями, почти или совсем не приходится 

испытывать затруднений в приспособлении к партнеру, тогда как, другому 

помехой в этом может стать глубоко укоренившаяся бессознательная связь с 

родителями. Поэтому он достигнет полной адаптации позже, и поскольку она 

достигается с большим трудом, то вполне может оказаться более прочной и 

долгосрочной.  
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Эти различия в темпе и в степени духовного развития являются 

главными причинами типичной трудности, обнаруживающей себя в 

критические моменты. Говоря о «степени духовного развития», я не имею в 

виду какую-то особенно богатую или великодушную натуру. Это совсем не 

так. Под этим я понимаю скорее определенную сложность ума или характера, 

сравнимую с играющим множеством граней самоцветом в противопостав-

лении его простой кубической форме. Есть такие многосторонние и в 

известной мере проблематичные натуры, отягощенные иногда довольно 

трудно согласующимися наследственными чертами. Приспособление к таким 

шпурам или же их приспособление к более простым личностям — всегда 

проблема. Эти люди, обладая определенной склонностью к диссоциации, 

обычно наделены способностью отделять на длительное время несочетаемые 

черты характера, тем самым выдавая себя за гораздо более простых людей, 

чем есть на самом деле; или, может случиться так, что как раз их 

многосторонность и чрезвычайная гибкость придадут им особое обаяние в 

глазах других. Их партнеры могут легко затеряться в такой, подобной 

лабиринту, натуре, находя там столько возможностей обогащения личного 

опыта, что они целиком поглощают их собственные интересы, иногда не 

вполне приемлемым образом, поскольку теперь их единственным занятием 

становится прослеживание в другом человеке всех извивов и изгибов его 

характера. На этом пути так много доступного опыта (experience), что он 

окружает, если не сказать — затопляет, более простую личность. Она 

поглощается своим более сложным партнером и не способна найти выход из 

такого положения. Это чуть ли не обычное явление, когда женщина, духовно, 

полностью умещается в своем муже, а мужчина, эмоционально, полностью 

помещается в своей жене. Пожалуй, можно было бы охарактеризовать это 

как проблему «содержимого» («contained») и «содержащего» («container»). 

«Содержимый» ощущает себя живущим полностью в рамках брака. Его 

отношение (attitude) к брачному партнеру безраздельно: вне брака не 

существует существенных обязанностей и обязательных интересов. 

Неприятной стороной этого, в других отношениях идеального партнерства 

является беспокоящая зависимость от личности, которая никогда не будет не 

то что понята, но даже «осмотрена» во всей ее полноте, и потому не вполне 

заслуживает доверия. Огромное же преимущество «содержимого» заключено 

в его собственной цельности (undividedness) — фактор, немаловажный в 

психической организации. 

С другой стороны, «содержащий», то есть тот, кто в соответствии со 

своей склонностью к диссоциации имеет особую потребность унифицировать 

себя в безраздельной любви к другому, будет  в этой попытке, которая, 

естественно, очень трудна для него, оставлен далеко позади более простой 

личностью. Ища в последней  все те тонкости  и сложности, которые 

служили бы дополнением и соответствовали бы его собственным граням, он 

нарушает простоту другого. Поскольку простота в обычных условиях всегда 

имеет преимущество перед сложностью, то очень скоро ему придется 

отказаться от своих попыток вызвать тонкие и сложные реакции у более 
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простой натуры. И довольно скоро его партнер, ожидающий от  него — в 

соответствии  со  своей более простой натурой — простых реакций, 

причинит ему уйму хлопот тем, что констеллирует его сложности своим 

постоянным настойчивым требованием простых ответов. Волей-неволей он 

должен будет уйти в себя  перед убедительной силой простоты. Любое  

умственное усилие, как и сам по себе   сознательный процесс, требует от 

обыкновенного человека такого  большого напряжения, что он неизменно 

предпочитает простоту, даже если это неправда. А когда простота 

оказывается хотя бы наполовину правдой, она туг же становится для него 

абсолютной истиной. Простая натура действует на сложную словно чересчур 

маленькая комната, которая не дает последней достаточно простора. С 

другой стороны, сложная натура предоставляет простой слишком много 

комнат с избытком пространства, так что последняя никогда не знает, где она 

в действительности помещается. Поэтому совершенно естественным образом 

происходит так, что  более сложная натура содержит в себе более простую. 

Первая не может быть поглощена последней, но окружает ее. не будучи, 

однако, окруженной сама. Кроме того, поскольку более сложная натура, 

возможно, имеет большую потребность быть «содержимой», чем простая, 

она ощущает себя вне брака и, соответственно, всегда играет сомнительную 

роль. Чѐм крепче «содержимый» держится за партнера, тем больше 

«содержащий» чувствует себя исключенным из взаимоотношения. 

«Содержимый» протискивается во взаимоотношение благодаря своей 

верности (clinging), и чем сильнее он пробивается и него, тем меньше 

способен ответить на это «содержащий». Поэтому последний имеет , 

склонность «смотрен» на сторону», сначала, несомненно, бессознательно. Но 

с наступлением среднего возраста в нем пробуждается более настойчивое 

стремление к тому единству и неделимости (undividedness), которые 

особенно необходимы «содержащему» в силу его диссоциированной натуры. 

В этой фазе обычно и происходят события, доводящие конфликт до конца. 

«Содержащий» начинает сознавать, что стремится к полноте, ищет 

«вместимости» и нераздельности, которых ему всегда недоставало. Для 

«содержимого» это лишь еще одно подтверждение всегда болезненно 

пережинаемой ненадежности «содержащего»; он обнаруживает, что в 

комнатах, которые вроде бы принадлежали ему, живут и другие, нежеланные 

гости. Надежда на определенность исчезает, и эта обманутая надежда толкает 

«содержимого» к самому себе, если, конечно, отчаянными усилиями он не 

сможет принудить своего партнера сдаться и не преуспеет в вымогании 

признания, что его стремление к единству было не более чем детской или 

болезненной фантазией. Когда эта тактика не приносит успеха, то смирение 

со своей неудачей может оказаться подлинным благом, заставляя 

«содержимого» признать, что надежность, которую он отчаянно искал в 

другом, можно найти в себе самом. Таким образом он обретает себя и 

открывает в своей, простой натуре все те сложности, которые тщетно искал в 

ней «содержащий». 

Если «содержащий» не теряет самообладания перед лицом того, что 
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мы обыкновенно называем «супружеской неверностью», но упорно 

продолжает верить во внутреннее оправдание своего стремления к единству, 

ему придется на некоторое время примириться с собственной 

раздробленностью. Диссоциация исцеляется не путем отщепления, а путем 

более полной дезинтеграции. Все силы, стремящиеся к единству, всякое 

здоровое эгоистическое желание будет сопротивляться дезинтеграции, и 

благодаря этому он осознает возможность внутренней интеграции, которую, 

прежде всегда искал за пределами себя. И тогда «содержащий» обретет 

вознаграждение в виде «неразделенного Я». 

Вот что весьма часто происходит в полдень жизни, и таким способом 

наша удивительная человеческая природа осуществляет переход из первой 

половины жизни во вторую. Этот метаморфоз представляет собой переход от 

состояния, в котором человек является лишь орудием инстинктивной 

природы, к другому состоянию, где он больше не является чьим-то орудием, 

но становится самим собой: происходит преобразование природы в культуру, 

инстинкта — в дух. 

В общем, следует остерегаться прерывать это необходимое развитие 

путем морального насилия, ибо любая попытка создать духовную позицию 

(attitude) посредством отщепления и подавления инстинктов представляет 

собой подделку. Нет ничего более отвратительного, чем втайне похотливая 

духовность; она столь же неприятна, как и грубая чувственность. Однако 

такой переход требует длительного времени, и подавляющее большинство 

людей застревает на первых этапах пути. Если бы мы только могли, подобно 

дикарям, предоставить бессознательному присматривать затем полезным 

психологическим развитием, которое брак влечѐт за собой, то эти 

преобразования могли бы совершаться более полно и без излишних трений. 

Поэтому среди так называемых «примитивов» часто встречаются 

одухотворенные личности, сразу же внушающие к себе глубокое почтение, 

которое обычно испытываешь к совершенно зрелым плодам ничем не 

замутненной судьбы. Я утверждаю это, опираясь на собственный опыт. Но 

где среди современных европейцев можно отыскать людей, не искалеченных 

моральным насилием? У нас еще до сих пор достает варварства, чтобы 

верить и в аскетизм, и в его противоположность. Но колесо истории нельзя 

повернуть вспять. Мы можем лишь стремиться к такой позиции (attitude), 

которая позволит нам пережить нашу судьбу так безмятежно, как того 

требует содержащийся в нас первобытный язычник. Только при этом 

условии мы можем быть уверены, что не извратим духовность в 

чувственность, и наоборот, — ибо должно жить и то и другое, одно, черпая 

жизнь в другом. 

Описанное здесь вкратце превращение составляет самое существо 

психологического взаимоотношения супругов. Многое можно было бы 

сказать об иллюзиях, служащих целям природы и вызывающих типичные для 

середины жизни превращения. Особая гармония, характеризующая брак на 

протяжении первой . половины жизни (при условии успешного 

приспособления Супругов друг к другу), основывается в значительной 
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степени на проекции определенных архетипических образов, как это ясно 

показывает критическая фаза брака. 

Каждый мужчина носит в себе вечный образ женщины, причем не 

какой-то конкретной женщины, но женщины вообще, хотя сам по себе такой 

женский образ является определенным. Этот образ является принципиально 

бессознательным, наследственным фактором изначальной природы, 

запечатленным в живой органической системе мужчины, отпечатком или 

«архетипом» всего опыта предков в отношении женщины, хранилищем, так 

сказать, всех впечатлений, когда-либо производимых женщиной, — короче, 

является врождѐнной системой психической адаптации. Даже если бы 

женщин не существовало на данный момент, то исходя из этого 

бессознательного образа всегда можно было бы указать, какой должна была 

бы быть женщина в психическом отношении. То же самое верно и для 

женщины: она также имеет свой врожденный образ мужчины. Впрочем» как 

показывает опыт, точнее было бы говорить — образ мужчин, тогда как у 

мужчины это, скорее, определенный образ женщины. Поскольку этот образ 

бессознателен, он всегда бессознательно проецируется на фигуру любимого 

человека и выступает одной из главных причин страстного притяжения или 

отталкивания. Я назвал этот образ «анимой», и нахожу схоластический 

вопрос «Есть ли у женщины душа?»
 
особенно интересным, поскольку с моей 

точки зрения — это разумный вопрос, хотя бы потому, что эти подозрения, 

кажется, оправдываются. У женщины нет анимы, нет души (no soul), но у нее 

есть анимус. Анима носит эротический, эмоциональный характер, анимус же 

наделен рационализирующим характером. Отсюда большая часть того, что 

мужчины говорят о женском эротизме и, особенно, об эмоциональной жизни 

женщины, производно от их проекции собственной анимы и потому 

извращено. С другой стороны, заставляющие по меньшей мере удивляться 

предположения и фантазии женщин о мужчинах ведут свое происхождение 

от активности анимуса, создающего неисчерпаемый запас нелогичных 

аргументов и ложных объяснений. 

И анима, и анимус характеризуются необычайной многосторонностыо. 

В браке именно «содержимый» всегда проецирует этот образ на 

«содержащего», тогда как последнему лишь отчасти удается спроецировать 

соответствующий бессознательный образ на своего партнера. Чем 

однообразнее и проще этот партнер, тем менее полной будет проекция. В 

таком случае этот весьма пленительный образ как бы повисает в воздухе, так 

сказать, в ожидании, что его наполнит живой человек, Существуют опре-

деленные типы женщин, словно природой созданных для того, чтобы 

притягивать проекции анимы, и действительно, едва ли можно не упомянуть 

о выраженном «анима-типе». Так называемый «загадочный» (букв. — 

«сфинксоподобный». — А. А.) характер составляет обязательную часть 

психологической экипировки этого типа наряду с уклончивостью и 

интригующей неуловимостью, — и речь здесь идет, конечно, не о том 

расплывчатом, неопределенном пятне, которое ничего не выражает, а о той 

неопределенности, что выглядит полной обещаний, подобно говорящему 
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молчанию Моны Лизы. Женщина этого типа стара и молода, мать и дочь, 

обладает более чем сомнительным целомудрием, но по-детски невинна и, к 

тому же, наделена той наивной хитростью, которая так обезоруживает 

мужчин. Не каждый по-настоящему умный мужчина может быть анимусом, 

ибо анимус должен быть мастером не столько на блестящие идеи, сколько на 

прекрасные слова — слова, на вид полные значения и имеющие целью 

оставить, многое несказанным. Он должен также принадлежать к классу 

«непонятых» или, в каком-то смысле, не ладить со своим окружением, с тем 

чтобы в его образ могла вкрасться идея самопожертвования. Он должен быть 

героем с несколько подпорченной репутацией, человеком с возможностями, 

о котором не скажешь, что проекция анимуса не может открыть истинного 

героя задолго до того, как он стал заметен для вялого ума человека «средних 

способностей». 

Для мужчины, равно как и для женщины, если они оказываются 

«содержащими», наполнение этого образа означает чреватый последствиями 

субъективный опыт, ибо он содержит в себе возможность посчитать 

собственную сложность удовлетворенной соответствующим разнообразием. 

Кажется, что открываются широкие перспективы, которые дают ощущение 

собственной объемлимости и вместимости. Я намеренно говорю «кажется», 

потому что это чувство может оказаться лживым. Так же как проекция 

анимуса женщины зачастую способна отыскать действительно незаурядного 

мужчину, не распознанного массой, и даже может помочь ему достичь своего 

истинного предназначения, оказывая моральную поддержку, так и мужчина 

способен сотворить себе жену-вдохновительницу благодаря проекции своей 

анимы. Однако, чаще это оказывается иллюзией с разрушительными 

последствиями, провалом, вызванным недостаточной верой. Пессимистам я 

бы сказал, что эти изначальные психические образы обладают 

исключительным позитивным значением, но должен предостеречь 

оптимистов против ослепляющих фантазий и возможности самых абсурдных 

заблуждений. 

Ни в коем случае не следует принимать эту проекцию за 

индивидуальное и сознательное взаимоотношение. На своих начальных 

этапах она весьма далека от него, ибо такая проекция создает компульсивную 

зависимость на бессознательных, хотя и не биологических мотивах. «Она» 

(«She») Райдера Хаггарда дает представление о том странном мире идей, 

который кроется за проекцией анимы. В сущности, это — духовные 

содержания, зачастую сокрытые под эротической маской, очевидные фраг-

менты первобытной мифологической ментальности, состоящей из архетипов, 

которые в совокупности и составляют коллективное бессознательное. 

Соответственно этому, такое взаимоотношение по сути своей коллективно, а 

не индивидуально. (Бенуа, который создал в «Атлантиде» фантастическую 

фигуру, даже в деталях похожую на «She», отрицает заимствование у 

Райдера Хаггарда.) Если такая проекция привязывает одного из супругов к 

другому, коллективное духовное взаимоотношение вступает в конфликт с 

коллективным биологическим взаимоотношением и вызывает в 
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«содержащем» уже описанное мною выше разделение, или дезинтеграцию. 

Если он умеет справляться с трудностями, то через этот самый конфликт он 

обретет себя. В данном случае как раз проекция, хотя опасность заключена 

именно в ней, помогла ему перейти от коллективного к индивидуальному 

взаимоотношению. Это равнозначно полному сознательному осуществлению 

того взаимоотношения, которое влечет за собой брак Поскольку цель этого 

сообщения — обсуждение психологии брака, то мы не можем здесь касаться 

психологии проекции. Достаточно будет упомянуть ее как факт. 

Едва ли можно рассматривать психологическое взаимоотношение в 

браке, не упоминая о природе его критических переходных периодов, даже 

рискуя быть неправильно понятым. Как известно, человек совершенно не 

способен понять в психологическом отношении того, что не пережил сам. Но 

данное обстоятельство никогда и никого не предохраняет от убежденности в 

том, будто его собственное суждение является единственно правильным и 

компетентным. Этот обескураживающий факт — следствие неизбежной 

переоценки моментального содержания сознания, ибо без такой 

концентрации внимания человек вовсе не смог бы что-то сознавать. Потому-

то каждый период жизни имеет свою собственную психологическую правду, 

и это в равной мере относится к каждой стадии психологического развития. 

Есть даже стадии, которые достигаются лишь немногими, — это вопрос 

расы, семьи, воспитания (включая образование), одаренности и увлечения. 

Природа аристократична. Средний человек — это фикция, хотя 

определенные, имеющие силу для всех законы, конечно, существуют. 

Психическая жизнь есть развитие, которое легко может быть задержано на 

самых нижних уровнях. Дело обстоит так, как если бы каждый индивидуум 

имел свои удельный вес, в соответствии с которым он либо поднимается, 

либо опускается до уровня, где достигает своего предела. В соответствии с 

этим будут определяться его взгляды и убеждения. В таком случае не 

приходится удивляться, что подавляющее большинство браков достигает 

своего верхнего психологического предела в осуществлении биологической 

цели без ущерба духовному или моральному здоровью. Относительно 

немногие впадают в состояние более глубокой дисгармонии с собой. Там, где 

велико внешнее давление, конфликт не может достигнуть драматического 

напряжения из-за явного недостатка энергии. Однако, психологическая 

ненадежность возрастает пропорционально социальной охране брака, 

сначала бессознательно, вызывая неврозы, а зачем начинает сознаваться, 

принося с собой ссоры, раздельное жительство супругов, разводы и прочие 

супружеские беспорядки. На еще более высоких уровнях можно разглядеть 

новые возможности психологическою развития, которые затрагивают сферу 

религии, где критическое суждение теряет силу. 

Прогрессивное развитие может быть навсегда задержано на одном из 

этих уровней, при полном отсутствии сознания того, что оно могло бы быть 

продолжено до следующей стадии и дальше. Как правило, переход на 

следующую стадию преграждаемся сильнейшими предрассудками и 

суеверными страхами. Такое положение дел, однако, в высшей степени 
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целесообразно, так как человек, волею случая принужденный жить на 

слишком высоком для себя уровне, глупеет и становится опасным. 

Природа не только аристократична, она еще, и эзотерична. И все же 

человека с головой эго не заставит хранить в тайне то, что ему известно, ибо, 

по крайней мере, одно он понимает даже слишком хорошо: тайну душевного 

развития невозможно выдать при всем желании, просто потому, что развитие 

есть вопрос собственных возможностей (capacity) каждого конкретного чело-

века. 
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