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Недавно посмотрел российский фильм непрощенный, с Нагиевым в главной 

роли. Фильм-трагедия о том, как главный герой теряет в авиакатастрофе всю 

свою семью. На мой взгляд, Нагиев сыграл хорошо, я испытал в результате 

просмотра массу эмоций и подумал о том, что данный фильм может являться 

фактически наглядным пособием по формированию патологического горя. 

 
 

Что такое патологическое горе, чтобы раскрыть этот термин, обращусь к 

интернету, википедии и вот что я там выбрал: патологическое горевание — 

термин, который используется в психиатрии как синдром группы 

расстройств. Далее сошлюсь на известных в психологии личностей: по 

мнению З. Фрейда, «скорбь становится патологической, когда „работа 

скорби“ неудачна или не завершена». Аналогичной позиции придерживаются 

и другие авторы. Так, А. Н. Моховиков пишет, что осложненное горе 

возникает, если его переживание «замедляется, приостанавливается, и 

появляются сложности с интеграцией утраты и приобретением нового 

опыта». Е. М. Черепанова высказывает идею, что «нормальная „работа горя“ 

может стать патологическим процессом, если человек „застревает“ на одной 

из фаз». Похожей позиции придерживается и Р. Моуди. Двумя основными 

проявлениями дисфункционального, разрушительного горя он считает 

длительное отрицание утраты и фиксацию на горестных ощущениях. Обе 

реакции на утрату: и отрицание, и страдание являются нормальными до тех 

пор, пока человек не «застревает», не фиксируется на них. А главный герой 



зафиксировался и очень прочно. 

И еще подумалось, что в нашем обществе длительное горевание (а 

фактически формирование и нахождение человека в патологическом горе) 

скорее приветствуется, и если человек через пять, десять лет после потери 

активно горюет, то это вызывает массу сочувствия, уважения к человеку, 

хотя по факту процесс становится патологическим и значительно снижает 

качество жизни человека. 

Не буду анализировать в данной статье, на каких фазах горевания и каким 

образом застрял главный герой (для этого приглашаю желающий написать в 

откликах свое мнение), скорее добавлю, опять-таки взятую из инета 

информацию о различии патологического и конструктивного горя. 

Нормальное горе отличается от патологического рядом параметров: 

1. Наличие динамики состояния. Горе — это не состояние, а процесс. 

2. Периодическое отвлечение внимания от болезненной реальности смерти. 

3. Появление позитивных чувств в течение первых 6 месяцев после смерти 

близкого человека. 

4. Переход от острого горя к интегрированному. 

5. Способность субъекта, пережившего утрату, не только признать смерть 

близкого человека и расстаться с ним, но и поиск новых и конструктивных 

способов продолжать отношения с умершим, таких как хранение памяти о 

нём. 

Конечно, переживание горя сложный процесс, и никому не хочется желать 

такого в жизни, однако практически у каждого человека случается горе в 

жизни и справиться с этим можно и продолжить жить с высоким качеством 

жизни вполне реально. Если процесс острого горевания продолжается 

больше года, рекомендую обратиться к специалистам – психологам, с их 

помощью вы сможете пережить горе. И это не про то, что человек забудет 

тех, кого потерял (думаю, не забудет никогда) но сможет вспоминать о том, 

что было без разрушающей его боли. 

А фильм рекомендую к просмотру, особенно студентам-психологам. 
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