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СТРАТЕГИИ И УСТАНОВКИ В УПРАВЛЕНИИ
ДЕСТРУКТИВНЫМ ОПЫТОМ

Р о м а н К о н о н о в

Физическая боль и, особенно, ее предчувствие меняют нашу при-
вычную картину мира. И любой, у кого был подобный опыт, знает,
каким искаженным бывает восприятие. Однажды я угодил в больни-
цу, где среди прочего имел возможность убедиться в том, насколько
«туннельным» и тенденциозным оно становится. Чтобы как-то упо-
рядочить свой внутренний опыт, я постарался сосредоточиться на
описании спонтанно сложившейся картины мира. Когда я полностью
поправился, и «голова» встала на место, мне не захотелось отрекать-
ся от странных инсайтов сумеречного сознания. Более того, за три
года я трижды серьезно переделывал текст, и дважды выносил его
коллегам на широкое обсуждение1. Надеюсь, что к настоящему момен-
ту он принял окончательный вид и будет вам полезен.

Немного о терминах

Строго говоря, «деструктивное»— это качественное прилагательное,
призванное характеризовать связанное с ним существительное по опреде-
ленному признаку. Таким образом, деструктивным может оказаться воз-
действие, идея, отношение, личность и даже психологическая атмосфера.
Признаком, который роднит вышеперечисленное, является способность
объекта разрушать, наносить ущерб или причинять вред. Помимо при-
лагательного в ходу существительные, например, «деструктивность» или
«деструкция». В таком виде признак обретает независимость от объекта,
становясь самостоятельно действующей сущностью и, в максиме, термино-
логической абстракцией. И для наших целей это не так удобно, поскольку
речь все-таки пойдет о делах человеческих. В то же время нам важно
сохранить архетипический, надличностный смысл понятия. Неким компро-
миссным вариантом нам видится использование термина «деструктивное»,
но также в качестве существительного2, подразумевая, что в таком ракур-
се его значение сохраняет связь с человеческой размерностью, но, в то же
время, остается и автономно действующим фактором.

1Прочитано, как доклад «Неосознаваемые стратегии взаимодействия с деструктивным»
на V Конференции УрААПП «Фантазии об успехах и неудачах в анализе» (Екатеринбург,
8–10 июля 2011). В переработанном виде, как доклад «Парадоксы деструктивного» на III На-
учно-практической конференции РО ЕКПП-Челябинск «Парадоксы, трансформации, инсайты
в психотерапии» (Челябинск, 25–26 января 2014).

2Такое превращение называется «субстантивацией» (от лат. substantivum «существитель-
ное») — переход в разряд имён существительных (например, «военный» применительно к во-
еннослужащему).
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Деструктивное: входим в тему

В глубинной психологии существует две противоположных точки зре-
ния на деструктивность в человеческой природе. В одном лагере счита-
ют, что деструктивное— это только реакция на фрустрирующий фактор.
В другом, что это неотъемлемое свойство человеческой природы. Ярким
представителем первой группы является Эрих Фромм, чья позиция весьма
аргументировано представлена в книге «Анатомия человеческой деструк-
тивности»3. В другом лагере мирно уживаются Зигмунд Фрейд с идеей о
«влечении к смерти» («По ту сторону принципа удовольствия»)4 и Карл-
Густав Юнг с представлениями о психической энергии (либидо), стремя-
щейся как к разрушению, так и к созиданию («Либидо, его метаморфозы
и символы»)5. Вместе с ними и Сабина Шпильрейн, чья работа «Деструк-
ция как причина становления»6 открыла данную тематическую дискуссию
в аналитическом сообществе. И, конечно, Мелани Кляйн, в чьих концеп-
циях деструктивное играет основополагающую роль (инстинкт смерти).

К какому бы лагерю мы не принадлежали, с практической точки зре-
ния, деструктивное— это наблюдаемая в опыте данность, подразумеваю-
щая наличие того, кто разрушается и того, кто разрушает. В рамках этой
работы, субъектом опыта будет тот, кто разрушается. Именно в этой по-
зиции человеку приходится искать способы обращения с деструктивным,
выживая, защищаясь или трансформируя его.

На субъективном уровне деструктивное познается как автономная ар-
хетипическая фантазия, сулящая непереносимое страдание. В рамках этой
фантазии обязательно есть Другой, целью существования которого явля-
ется мучительное уничтожение субъекта. Таким образом, деструктивное
можно описать как двухкомпонентную связку: на одном полюсе, субъект,
переживающий терминальную агонию своего разрушения; на другом—
разрушитель— тот, кто своей активностью вызывает эту агонию7 Именно
в таком парном, «связанном» виде, деструктивное и возникает в мире эго.

Деструктивная связка «агония— разрушитель» является архетипиче-
ской единицей— деинтегратом— частью исходной Самости, стремящейся к
своему воплощению в мире человеческих отношений. Как всякий архетип,
она несет в себе свойства Целого— обладает целеполаганием и внутрен-

3Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, Хранитель, Мидгард,
2007.

4Фрейд. З. Я и Оно. По ту сторону принципа удовольствия. М.: АСТ, Астрель, 2011.
5Юнг К. Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб.: ВЕИП, 1994.
6Психоаналитические концепции агрессивности. Книга 1. Ижевск: Издательство Удмурт-

ского университета, 2004.
7Под агонией обычно понимают последние предсмертные моменты жизни. Признаки:

затруднённое дыхание, сопровождающееся хрипением, помрачение сознания, угасание де-
ятельности органов чувств, резкий упадок сердечной деятельности, бледность и синевато-
багровый оттенок кожи (БСЭ, «Агония»). Психологическое измерение термину («примитив-
ные агонии») придал Д.В. Винникотт в работе «Страх распада». В другом месте он описал
их переживание как «распад на куски, бесконечное падение, умирание. . . умирание. . . уми-
рание. . . утрату всякой надежды на возобновление контакта» (Винникотт Д. В. Маленькие
дети и их матери. М.: Класс, 1998. С. 64).
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ней связностью, воплощаемыми в поведении, восприятии и воображении.
И, конечно, деструктивная связка нуминозно заряжена— выражающие ее
образы грандиозны, ужасающи, но, при этом, экстремально привлекатель-
ны.

Особенности воплощения деструктивной связки

Когда я был маленьким мальчиком и проводил дни в детском саду, мой
приятель по играм, вырезая аппликации, умудрился прихватить тупыми
ножницами часть своего пальца. Я хорошо запомнил выражение его лица.
Побледнев, он в глубоком и в сладостном ужасе смотрел на разливающу-
юся по столу лужицу крови. «Вот и все, — говорили его глаза. — Сейчас
все и закончится». Все мы, кто были за столом вместе с ним, тоже были
заворожены и абсолютно уверены в том, что через минуту-другую кровь
несомненно вытечет вся и без остатка, оставив вместо мальчика пустую
сдутую оболочку. Кровь на исцарапанном пластиковом столе жила своей
инфернальной жизнью, разливаясь и принимая разные зловещие формы.
Вот она— пугающая деформированная рука, медленно и неотвратимо тя-
нущаяся к соседу напротив. . . Но потом прибежала воспитательница—
ее испуганная суета и вопли разрушили смертельное волшебство. И в
этот же миг мой приятель, взглянув ей в лицо, очнулся от нуминозного
наваждения и отчаянно заорал от боли и страха. С этого момента деструк-
тивное получило возможность полноценного воплощения в человеческом
взаимодействии. От грандиозной архетипической формы, отстраненной от
физической реальности, к психосоматическому, чувственному опыту в кон-
тексте межличностного взаимодействия. В процессе воплощения деструк-
тивной связки очень важна роль окружения, способного отзеркалить факт
чувственного страдания. До испуганных глаз воспитательницы, мальчик
действительно не знал, что ему больно. Как любят говорить аналитики:
у него не было для этого репрезентаций. Именно контакт с живым че-
ловеком, включенным в текущий опыт сопереживания, выстраивает мост
между эго, очарованным архетипической драмой и пока никак не симво-
лизированным телесным опытом. Если с окружением в описанный выше
момент не повезло, например, оно отчуждено или отсутствует, энергия де-
структивной связки остается запертой в форме автономной грандиозной
фантазии. Она нуминозно насыщена, субъективно разрушительна, и пото-
му невыносима для эго, которое, тем или иным способом, изгоняет ее за
границы сознания.

Две фазы динамики деструктивной связки

Можно говорить о двух фазах или состояниях деструктивной связки.
В первой фазе она— архетипическая фантазия с тенденцией к бессозна-
тельности, во второй— психосоматическое страдание, пережить которое
вполне в человеческих силах. Да, страшно и больно, возможно, очень
больно, но, тем не менее, не идет ни в какое сравнение с нуминозной
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агонией, которую сулит фантазия. И все трудности возникают именно при
переходе от первой фазы ко второй— эго, предчувствуя агонию, может так
и не вступить в опыт человеческого страдания. В результате деструктив-
ное остается отщепленным, нуминозно насыщенным содержанием, раз за
разом стремящимся ради своего воплощения прорваться в поле человече-
ского опыта.

Кто для моего приятеля был второй частью деструктивной связки—
Другим, несущим агонию разрушения? Кто или что скрывалось за нелов-
ким движением тупых ножниц? Может быть, это была сама атмосфера
детского сада, с ее дисциплиной, невкусной едой и ежедневным отчужде-
нием от родных и близких? А может— подавленная мальчишеская злость
в ответ на вынужденное участие в унылом «девчачьем» занятии, в кото-
ром, к тому же, не удается преуспеть. Или это внезапное воспоминание о
маленьком брате, который в свое удовольствие сидит с мамой дома и не
собирается ни в какой садик? В любом случае, для эго, вовлеченного в де-
структивную связку, за фактом повреждения или фрустрации всегда стоит
Другой, а само повреждение в какой-то момент процесса воспринимает-
ся как неумолимое и смертельное. Его нельзя исцелить, предотвратить
или еще как-нибудь справится с ним. Если возникают фантазии о борьбе,
могучем заступнике, мстительном ответном ударе или жертвенности, то
речь идет уже о других архетипических паттернах, и потому остается за
рамками нашего повествования.

О моменте активизации деструктивной связки

Еще один интересный вопрос связан со временем активизации деструк-
тивной связки относительно момента фрустрации. В первом случае момент
фрустрации предшествует активизации и является пусковым для связки.
Архетипическая фантазия лишь придает форму опыту, ассимилируя и оття-
гивая на себя энергию, освободившуюся в момент фрустрации. Пока боль и
потрясение, благодаря эмпатической поддержке окружения, не утихли, мы
пребываем под властью связки. Но потом одержимость ослабевает, и энер-
гия течет в иные формы. В данном варианте фрустрация как будто ничем
не детерминирована— мальчик поранился случайно. Здесь нет ничего для
аналитика— никаких проблемных паталогических структур не образуется,
и поэтому эту простую историю мы тоже оставляем без продолжения.

Во втором случае все сложнее: связка предшествует моменту фруст-
рации. Архетипическая фантазия уже работает в психике. Какая-то часть
души уже пребывает в агонии, вызываемой Другим-разрушителем. И тогда
фрустрация оказывается частью внутреннего сюжета, и лишь выражает,
воплощает его в физическом мире. В этом случае, повреждение воспри-
нимается иначе, чем в первом варианте— не как внезапный и мучитель-
ный шок, а как нечто закономерное и даже несущее облегчение. Ведь в
момент повреждения агония отчасти выносится наружу, освобождая внут-
реннее пространство. Мы привыкли описывать такой опыт во фрейдовских
терминах самонаказания и вины, увязывая их с разрушительной работой
супер-эго («Я и оно»). На мой взгляд, деструктивная связка второго ва-
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рианта функционирует этажом ниже невротического уровня и относима
к ранним младенческим опытам дефицита отзеркаливания. Младенческое
эго слабо и неустойчиво, и любой контакт с миром сопровождается де-
структивными рисками, потому что несет в себе невыносимую новизну,
уничтожающую с трудом накопленное ощущение безопасности. Даже во
взрослом состоянии подобный опыт не такая уж и редкость. И тогда нам
также важно собирающее присутствие близкого человека, ведь оно позво-
ляет пережить агонию, которая сопровождает процесс ассимиляции ново-
го. Очевидно, что для младенца такое присутствие экстремально значимо.

Деструктивная связка и новый опыт

Мы подходим в важной мысли: деструктивное— это результат неудач-
но ассимилированного нового опыта и, одновременно, непрекращающаяся
попытка все-таки его ассимилировать. . .
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ЗАМЕТКИ ОБ АРХЕТИПИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ
КРИТИКА

Т а т ь я н а К а б л у ч к о в а

Критикуешь— предлагай,
Предлагаешь— делай!

Житейская мудрость

Критик— настолько часто встречающаяся в анализе фигура, что
его присутствие незаметно, как незаметен постоянный шумовой фон
для слуха, если только внезапный всплеск резкого звука не выявит весь
перманентно существующий его контекст.

Так и критик проявляется в аналитическом кабинете при зашка-
ливании его компетенции, когда обрубаются не лишние, а жизненно
необходимые смыслы, обнаруженные аналитиком или клиентом в мо-
менты инсайта. Вкрадчивый голос начинает свою заезженную пласти-
ку: «Ну, что за чушь ты несёшь! Как можно это делать, ведь всё равно
ни к чему хорошему это не приведёт! Есть люди поумнее тебя, так
что нечего даже и лезть в эту тему! Не смей это говорить— никому
это не интересно!».

Так кто же он такой, этот критик? Если что-то существует,
значит, существование этого необходимо— в границах, отведённых
явлению естественным течением процессов. Выход за естественные
границы и приводит к нарушению смысла существования, выраженно-
му в различных патологических аберрациях в любой области бытия,
включая человеческую жизнь. Следовательно, если критик настолько
вездесущ, основа его столь же естественна, как и основа любой дру-
гой психической структуры, и лишь захват критиком не принадлежа-
щих ему областей психе делает его воистину демонической фигурой.
Потому стоит разобраться в естестве критика, чтобы обрести ин-
струмент обращения с ним в клинической ситуации и обычной жизни1.

Наикратчайший путь в глубины значения находится в наименовании
явления, то есть в звуках его имени2. Пифагор говорил: «Прежде всего,
научайся каждую вещь называть её именем: это самая первая и важней-
шая из наук»3. Метод погружения в звук корневой основы слова, раскры-

1Доклад прочитан на IX Конференции УрААПП «Как я провел Конец Света» (Екатерин-
бург, 25–26 мая 2013).

2Кюглер Поль. Алхимия дискурса. Образ, звук и психическое / Пер. с англ. —М.: ПЕР
СЭ, 2005. — 224 с.

3www.paravitta.com/panteon pifagor.htm.
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вающий самую суть его смыслового поля и уже не раз доказавший себя
на деле4, послужит и на этот раз.

Итак, в чём же корень критика? По своему происхождению в русском
и других европейских языках— это греческое слово krish, означающее
«суждение, мнение». Чтобы увидеть понятийное поле, проявляющее се-
бя посредством исходного «критика» как одного из своих составляющих,
необходимо совершить алхимическую процедуру circumambulatio — обойти
вокруг его корневой основы и выявить иные её проявления, модулирован-
ные различными гласными и взаимозаменяемыми согласными. Результат
поисков в греческих словарях таков:

krismc— суд, решение.
kriuw—отделять; выбирать, судить, думать, полагать.
krauiou—череп (его гомологи в том же греческом, образованные путём

смены жёсткого k«к» на смягчённый передний f«ф» такие: frhu, freuoc—
дух, душа, сердце, ум (др.-греч.); freua—ум, разум; freuo— тормоз (ново-
греч.)).

krima— грех, проступок.
krijh (krijari)—ячмень (болезнь на глазу и злак).
kratoc— сила, могущество, власть.
kratw—держать.
kratew—быть сильным, побеждать, править5.
Переходим в латинский язык, где находим вполне уже узнаваемые от-

звуки, сдобренные в большей степени, чем в греческом, переносными зна-
чениями:

creta — белая глина с острова Крит.
cretus — происшедший, родившийся.
cresco— возникать, расти, вырастать, увеличиваться, прибавляться.
cratera — чаша, жерло, пропасть.
crates — плетёная работа, плетёнка.
crispo— кудрявить, закручивать, приводить в движение.
creo — творить, рождать.
creator — творец.
crinis — волос.
crisis — перелом.
crux— крест; мука6.

4См.: Каблучкова Т. В. Оратория в лаборатории, или несколько слов об «Алхимии дис-
курса» Поля Кюглера // Теменос. Альманах глубинной психологии № 4. — Екатеринбург:
ООО «Издательство Квадрат», 2011. — 325 с. Сс. 300–324; Каблучкова Т. В. Половая при-
надлежность земли и неба в космогонических мифах народов мира // Теменос. Альманах
глубинной психологии № 5. — Екатеринбург: ООО Издательский дом «Ажур», 2012. — 340 с.
Сс. 149–205; Каблучкова Т. В. Форма творчества как метафора (там же, сс. 41–72); См. также
в этом выпуске: Каблучкова Т. В. Путеводитель для героя: переживания как вехи трансфор-
мации.

5Сальнова А. В. Греческо-русский и русско-греческий словарь. —М.: Рус. яз. —Медиа;
Дрофа, 2009. — 711, [25] с.

6Латино-русский словарь. — Ростов-н/Д: изд-во «Феникс», 2001. — 704 с.
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Осталось обвести плавной линией найденные точки смыслового поля,
собрав их в единый архетипический континуум. На первый план здесь
выходит не само по себе суждение, бывшее исходным отправным пунк-
том circumambulatio критика, а его субъект-зерно (ячменное) с разумной
душой, расположенной в черепе с волосами, могущий выносить сужде-
ния о праведности и грехе, обладающий властью, способный держать и
содержать при помощи чаши, сплетать-связывать круговыми движениями,
переходящими в месте сгиба в перелом и крест, а также творить, в том
числе из глины.

Во всём описанном выше смысловом поле несколько обособленно сто-
ит ячмень, явно призывающий исследовать и его полевую принадлежность.
Ибо, как показала практика и звуковой, и естественнонаучной амплифика-
ций, конкретика слова, обозначающего существующий биологический вид,
действительно помогает продвинуться к пониманию смысла его присут-
ствия в контексте.

Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare) отличается от другого важ-
нейшего одомашненного злака— пшеницы— тем, что кроющие чешуйки
его семени прирастают к зерновке и, кроме того, они имеют длинные ости-
стые отростки, отсутствующие или слабо развитые у пшеницы. Ячмень как
злак был одомашнен практически одновременно с пшеницей и использо-
вался в большей степени как корм домашним животным и пища крестьян,
рабов и гладиаторов, так как благодаря содержанию полноценного белка
позволял быстро набирать мышечную массу и выполнять тяжёлую рабо-
ту; пшеничный же хлеб потреблялся только высшими классами. Помимо
этого, ячменное пиво— это древнейший напиток человека эпохи неоли-
та7. Немаловажным является упоминание, что в Элевсинских мистериях
Деметра именовалась «матерью ячменя», и в церемонии безмолвной про-
поведи мистагог предъявлял неофитам не просто колос, а колос ячменя8,
что возвращает из ботанического экскурса к греческому корню критика.

Подведём ещё один миниитог — на этот раз естественной амплифика-
ции. Зерно ячменя прочно одето приросшими чешуйками, имея естествен-
ную границу между собой и окружающим миром, что напоминает о грече-
ском krauiou (череп), в котором заключён freuoc (дух, разум). У него есть
длинная ость, похожая на волос, — и эта деталь, как ни странно, уже про-
явила себя в словесном анализе критика через латинский crinis (волос)9.
Одомашнивание как отделение (kriuw) от мира дикой природы, кропот-
ливое выращивание (cresco), создание (creo) новых сортов с заданными
(обдуманными kriuw) качествами привело к получению продукта питания,
который в первую очередь поддерживает мышечную силу (kratoc), поз-
воляющую совершать тяжёлую работу самим или использовать силу дру-

7http://ru.wikipedia.org/wiki/Ячмень.
8Там же.
9К волосам и их связям с критиком, вне всяких сомнений, будет необходимо вернуться,

но чуть позже, а здесь пока сошлюсь на своё рассмотрение волос и причёски как телесного
проявления хварны, то есть символической активности поля сознания человека (Каблучко-
ва Т. В. Вечное сияние Божественной Славы // Теменос. Альманах глубинной психологии
№ 4. — Екатеринбург: ООО «Издательство Квадрат», 2011. — 325 с. Сс. 190–245).
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гих—животных или людей— опосредованно, устанавливая над ними свою
власть (kratoc). Замена согласной «р» на «л» приводит к латинскому слову
culter, означающему нож для обрезки, в первую очередь садовых растений,
а в переносном смысле— любую обработку вообще, совершаемую челове-
ком по отношению природному объекту, переводя его путём opus contra
naturae в поле коллективного сознания— того, что называется культурой.
Слово cultus является формой слова colo, означающего одновременно «об-
рабатывать, населять» и «процеживать, очищать». Через него открывается
вид на процесс развития земледелия вообще, начинающегося с заселения
на новые земли, образования на них колонии (от colo), очищения и об-
работки земли и возделывания на ней того же ячменя. Другими словами,
«ячмень» включает в себя и сам природный объект, и возможность своей
обработки, свершаемой против его же природы.

И ещё одно ответвление— название ячменя в других языках, помимо
греческого. Его латынь Hordeum является заимствованием из греческо-
го же и означает «имеющий хорду»10, то есть струну— тот самый волос
или ость (crinis), упомянутые выше11. Викисловарь сближает славянский
«ячмень» с латинским асus— «ость, мякина», готск. аhs- «колос», др.-в.-
нем. ehir «колос», а также сравнивает образование жи́тмень «ячмень» от
жи́то (русск.-церк.-слав. ячьмы в родительном падеже ячьмене)12. Как вид-
но, ость, колос и обработка земли ради получения пропитания—жита—
есть и в славянском варианте. Как колос, так и жито указывают ещё и
на собирание разрозненного в единое, сжатое и упорядоченное. Предполо-
жу, что старославянское «ячьмы» весьма напоминает выражение «как мы»
(в украинском варианте «як мы»), содержащее отделение своих от чужих
в упорядоченную «колосовидную» общину. Да и сам «колос» родственен
«колесу» и «хороводу»— круговому движению, обозначенному выше ла-
тинским crispo, который в русском имеет корневого родственника «круг»,
персонифицированного славянским богом солнечного диска Хорсом.

Хорс помог замкнуть круг и вернуться из лингвистического путеше-
ствия к критику в его естестве. Вот примерная функция критика в пси-
хическом, высвеченная в этом путешествии. Критик— это тот, который
является самозамкнутым на себе зерном какого-либо суждения, мысли
или другого содержания, имеющим приросшую к нему прочную оболочку-
границу и выходящую за эту оболочку проникающую ось, способный за-
крутить вокруг себя, обработать под собственное содержание и подчинить
своей воле окружающий кусочек мира, переломить и отрезать не впи-
сывающееся в его центральное зерно смыслы и образовать собственную

10Qorsh— связка, струна.
11В самой латыни созвучные, хотя, скорее всего, аналогичные, то есть неоднокоренные

слова, тем не менее, вполне вписываются в то же смысловое поле: horridus — взъерошенный,
щетинистый; horror — дрожь, содрогание от ужаса или благоговения (вспомним Деметру!).
Более того, Hordeum как будто состоит из hora — время, и Deum— боги. И, хотя приведён-
ное прочтение не соответствует исторической этимологии латинского наименования ячменя,
звуковое совпадение является стимулятором констелляции того же архетипического ядра,
что и первичное историческое происхождение его имени в поле коллективного сознания. Это
станет явным в последующем тексте.

12http://ru.wiktionary.org/wiki/ячмень.
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колонию со своей культурой, обособив её от всего инородного по отноше-
нию к ней, которое осуждается в связи с чуждостью центральному смыслу
активированного критика.

К естественным качествам критика как единицы психического мира от-
носятся автономность и способность к самоамплификации, то есть подбору
родственных содержаний из окружающего мира и подгонка, обработка и
обрезка их под себя. Подобными качествами обладают все комплексы—
объекты объективной психе, хотя бы однажды проявившие себя в текущей
жизни индивида и потому имеющие в той или иной степени личностно на-
полненные13 образы-представления о своём центральном архетипическом
ядре. Каждый из них в поле сознания стремится построить и возделать
свой собственный мир— со своими законами, границами, источниками и
иерархической системой. Эго как комплекс обладает теми же самыми ка-
чествами и особенностями, являя собой всего лишь одну из множества
идентичных структур психического мира, проживаемого в поле сознания в
индивидуальной человеческой жизни. Но, тем не менее, структуру особую,
рождённую стоять в его— того самого поля сознания— центре и управлять
остальными его объектами как своими подданными. И тогда критик будет
сторожем этого положения, отсекая всё лишнее от своего короля, огнём и
мечом— остистым отростком зерна ячменя— обрабатывая покусителей на
его суверенитет.

Вся загвоздка в том, чей критик окажется активнее и сильнее— эго
или иного комплекса. Тогда и возникает война смыслов, победитель ко-
торой формирует мир сознательного восприятия на свой собственный лад:
возделывает поля интерперсональных взаимодействий, сажает свои смыс-
ловые семена в почву ситуативного понимания, создаёт субъективных и
объективных работников и подчиняет их своей власти.

Пожалуй, не будет излишним преувеличением сказать, что смысловое
поле критика включает в себя целый космогонический цикл в ограничен-
ных частными владениями масштабах. . .

13К личностному наполнению относятся любые возможные представления архетипическо-
го содержания, с которыми столкнулся человек в своей жизни— в том числе мифологические,
культурные, социально наполненные и прочие. Если какое-либо психическое содержание мо-
жет быть представлено, оно уже является комплексом, ибо архетип как чистая внепсихиче-
ская абстракция принципиально непредставим.
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POST MORTEM: ЛЮБОВЬ, ИСКУССТВО И ИГРА СО
СМЕРТЬЮ

Е л и з а в е т а Б а л а б а н о в а , А р т е м П у т и н ц е в

Идея для написания этой статьи впервые возникла незадолго до вы-
ступления на выставке «Контур: Невидимое», посвященной теме смер-
ти в искусстве. Через некоторое время небольшая статья о поэзии
начала жить своей жизнью и трансформировалась, как это часто слу-
чается с текстами, — она была доработана в соавторстве, и в своем
завершенном виде увидела свет на X юбилейной конференции УРААПП
«Я, любовь и символическое».

Современный человек, как известно еще со времен голландского фи-
лософа и культуролога Йохана Хейзинги1, есть Homo ludens, «человек
играющий». Феномен игры с культурологической точки зрения сам по се-
бе является во многом определяющим для индивида, а в наши дни, когда
мир зачастую воспринимается нами как задуманный кем-то грандиозный
компьютерный симулятор (нельзя не вспомнить таинственный образ Архи-
тектора из кинотрилогии о Матрице), понятие игры человека и с человеком
приобретает совершенно новое звучание.

Игра есть один из основополагающих, генерализованных принципов
человеческого существования. В самом общем виде игры можно разделить
на два класса— это игры с внешним миром, то есть взаимодействие с
себе подобными, взаимодействия социального характера, и игры с миром
внутренним— то есть попытка самопознания в той или иной форме.

Среди игр второго рода, затрагивающих глубины собственного бессо-
знательного индивида, заставляющих его искать собственную Самость,
особый интерес представляют два вида игр: игры со словом и игры со
Смертью. Именно на стыке этих двух игр построена и живет вся совре-
менная литература вообще, и тем более современная поэзия как ее часть.

В этой статье тема смерти и любви будет отчасти связана с фигурой
Поэта— с большой буквы. Поэт— это тот, кто во многом стоит на границе
между мирами: миром познания и миром ощущения, миром явленным и
миром неосязаемым, и в том числе— и между миром живых и миром ушед-
ших. Для него влечение к смерти, мортидо—это не просто инстинкт,
это неоднократный способ выйти за границы собственного «Я», таким об-
разом, каждый раз углубляясь в миры собственного бессознательного и
одновременно продлевая себя в Вечности. Это продление себя в вечности
возможно только при своеобразных взаимоотношениях со Смертью. Его
игру в этом смысле можно вполне сравнить с любовью, поскольку ре-
зультатом становится творческое детище, творение. Любая игра— это СО-
бытие между игроками. Любое искусство— это СО-бытие между предме-
том и человеком, из которого рождается Нечто. Произведение выступает

1Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. / Пер. с гол. Д. В. Сильвест-
рова — М.: Прогресс — Традиция, 1997
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по отношению к человеку и вещи как «превосходящая реальность». В этом
смысле Гадамер утверждал, что «субъект игры— это не игрок»2, посколь-
ку через играющих игра лишь достигает своего осуществления. Нюанс
состоит в том, что произведение искусства, как и человеческая жизнь,
темпорально, но, невзирая на свою временность, способствует запечатле-
нию субъекта в вечности и позволяет достичь состояния бессмертия.

Что касается сущности поэзии, то Иммануил Кант, будучи родоначаль-
ником немецкой классической философии, показывал ее через аналогию
игры и искусства. По мнению Канта, игра и художественное искусство
сходны между собой, и их главное сходство заключается в их свободе3.
В отличие от прочих видов деятельности, искусство и игра не преследуют
утилитарных целей. Они представляют собой свободную игру души че-
ловека. Поэзия всегда создает некую иллюзию, «играющую видимость»,
которая, невзирая на свою иллюзорность, придает отчетливые очертания
окружающей реальности и окрашивает бесцветную истину в яркие тона,
наполняя ее эмоциональными и чувственными содержаниями.

Можно подумать, что поэтическая иллюзия лжет, однако игра— не
есть ложь. Эта иллюзия— игра воображения, которая не имеет ничего
общего с обманом чувств.

Что же касается интеракции— неотъемлемой части любви, то с игрой
ее связывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Стоит вновь
вспомнить о словах Хейзинги— о том, что «размеренное слово возникает
только в совместной игре, только там оно обладает своей функцией и
своей ценностью, которые утрачивает по мере того, как совместная игра
теряет характер культа, торжества или праздника. [. . . ] Все, что в поэзии
с течением времени получает сознательное признание как неотъемлемые
ее качества: красота, магическая сила, причастность священному, -
первоначально все еще подчиняется первородным свойствам игры»4.

И, наконец, можно вернуться к мыслям Карла Густава Юнга, который
в своей работе «Душа и смерть» заявлял прямо и откровенно: «Как полет
снаряда кончается с достижением цели, так и жизнь заканчивается
смертью, которая, стало быть, и есть цель всей жизни. Даже жизнен-
ный подъем и вершина — лишь этапы движения к цели, средства ее
достижения, цель же— смерть»5. Душа, в отличие от тела, непрерывна.
Именно этим и объясняется вера в жизнь после смерти. . .

2Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1998
3Кант И. Тартуская рукопись // Эстетика Иммануила Канта и современность. М., 1991
4Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. / Пер. с гол. Д. В. Сильвест-

рова — М.: Прогресс — Традиция, 1997
5Jung C. G. Gesammelte Werke. Olten und Freiburg im Breisgau, 1987. Bd. VIII. S.

445–455. Статья впервые была опубликована в «Европейском обозрении» (Europäische Revue
X/4. Berlin 1934). Перевод с немецкого Вадима Бакусева.
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КАК ПАХНЕТ КОНЕЦ СВЕТА:
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ЗАПАХ КАК СПОСОБ
ДОСТУПА К ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОМУ ОПЫТУ

М а р и н а Б а к а л и н с к а я

Это— как дьявольский дымный след, оставленный
Сатаной в раю. Одни говорят, что этот аромат будет
увлекать Вас, другие, что сведет Вас с ума, третьи,
что чрезмерное воздействие его убьет Вас

Серж Лютен, французский парфюмер

Для меня мир запахов— это величественная симфония, где каждая
нота на своем месте, а каждый аккорд оставляет сильнейшее впечат-
ление. Запахом может быть задета любая струнка души, совершенно
неожиданно обнажено внутреннее состояние человека. Запах может
быть неуловим или явственно ощущаться, он неосязаем, но ощутим,
он имеет глубину и форму. Запах многолик, как Вселенная. Живя в
окружении запахов, мы не всегда придаем значение тому или иному
аромату и редко задаем вопросы: «Для чего нужен этот запах?» или
«На что способен этот аромат?». Моя статья1—это попытка осмыс-
ления на практике знаний о структурированном запахе. Ведь сам за-
пах или выбор его зависит от личностных, психических, социальных
качеств того, кто его носит, его желаний, чувств и мироощущения.
Запах— это отражение, наше отражение...

Запах—индикатор внутренней истины

Запах— великая сила. Мы все— дети природы. Женщины, которым в
роддоме приносят чужих младенцев, по запаху определяют подмену. Но-
ворожденные, не видя и не слыша матери, отличают ее от другого че-
ловека по запаху. Результаты некоторых экспериментов свидетельствуют,
что мужчина может бессознательно «учуять» женщину во время менстру-
аций или в состоянии сексуального возбуждения на расстоянии до двух
километров. Это объясняет почти невероятные случаи, когда мужчина и
женщина, заброшенные волею обстоятельств в пустынную местность, без-
ошибочно «выходили» друг на друга.

Имеются явные половые различия в запахах тела. По достижению по-
ловой зрелости наблюдается отчетливо выраженное изменение предпочти-
тельного отношения к запахам. До половой зрелости преобладает сильная
тяга к сладким и плодовым ароматам. А с наступлением половой зрелости

1Прочитано как доклад на IX Конференции УрААПП «Как я провел конец света» (Ека-
теринбург, 25–26 мая 2013).
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наблюдается сдвиг в сторону цветочных, маслянистых и мускусных запа-
хов. Это справедливо для обоих полов, хотя реакция на мускус сильнее
у мужчин, чем у женщин. Возможно, что и наши симпатии и антипатии
регулируются в зависимости от запахов, присущих другим людям, которые
вступают с нами в контакт. А вот наши сексуальные симпатии и антипа-
тии зависят от феромонов— выделяемых гениталиями пахучих веществ,
вызывающих у особи противоположного пола половое возбуждение, что
эксплуатируется в настоящее время парфюмерной промышленностью, вы-
пускающей аттраканты— вещества, аналогичные естественным телесным
феромонам.

Феромон («несущий возбуждение»), который входит в афродизиаки, —
биологически активное вещество, стимулирующее половое поведение. Это
- бессознательные запахи, говорящие о человеке больше, чем он мог бы
сказать о себе сам. Они - отражение наших эмоций, состояний, желаний.
Первый феромон человека был выделен 30 лет назад, что стало сенсацией.
Началось неконтролируемое увлечение этим приворотным зельем XX–XXI
века. Порой люди не учитывали, что феромоны действуют на всех окружа-
ющих их людей противоположного пола. У некоторых возникли серьезные
сексуально-психические проблемы. Поэтому во многих странах Европы
было запрещено продавать продукцию, в состав которой входят половые
феромоны2. Показательны результаты эксперимента, проведенного в зале
ожидания малолюдного аэропорта. Ученые обрызгали одно из кресел экс-
трактом с женским феромоном, и большинство мужчин садились именно
в него, выбирая из десятков пустующих. Мужчины же, располагавшиеся
в креслах поодаль, как правило, имели гомосексуальную ориентацию. С
помощью феромонов природа, путем формирования с генетической точки
зрения брачных пар, многие годы совершенствовала свои создания, обере-
гая их от наследственных заболеваний. Но ведь феромоны только каждо-
го десятого мужчины являются особо привлекательными для женщин. А
любви хочется всем!

Запахи, способные привлечь внимание людей противоположного пола,
были известны куртизанкам и обольстителям с давних времен. В большин-
стве своем это цветочные запахи, такие как герань, иланг-иланг, тубероза,
нероли, жасмин, ирис. Некоторые компоненты эфирных масел имеют гор-
моноподобную структуру, что позволяет им вмешиваться в психофизиче-
ские функции организма. Например, афродизиаки обладают способностью
влиять на гипофиз и вызывать образование эндорфинов (эндорфины обост-
ряют сексуальное желание, вызывают эйфорию и обладают обезболиваю-
щим действием). В результате исследований обнаружили, что существует
тесная взаимосвязь между сексуальным поведением и способностью вос-
принимать запахи. Выяснилось, что люди, обладающие развитым чувством
обоняния, очень редко жалуются на сексуально-психологические отклоне-
ния, а чувство обоняния, кстати, можно развить. И в этом могут помочь
эфирные масла, раскрывающие внутренний мир людей3.

2Ароматы мира. Энциклопедия. М.: Издательство Аванта, 2005. С. 179
3Там же. С. 178
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Женские духи создают эротическое настроение помимо воли того муж-
чины, который чувствует их аромат. За это отвечает специальный воме-
ронозальный орган, находящийся ближе к кончику носа, на перегородке.
Вомер специализируется на половом обонянии и реагирует на сильные обо-
нятельные сигналы. Есть данные о том, что у пациентов, подвергавшихся
пластическим операциям, которым затрагивали носовую перегородку, про-
падала потенция.

Что-то неосознанное и неподвластное нашему поведению может ино-
гда привлечь нас в другом человеке. Мы принимаем или нет партнера по
его особенному и неповторимому аромату. И чем больше этот запах от-
личается от нашего собственного, тем больше этот человек нравится нам
в сексуальном плане. В древности естественным запахам человека уделя-
ли очень много внимания. Тибетские монастыри хранят многочисленные
знания о том, как по запаху можно определить пол человека, его возраст,
родственные отношения, привычки и даже выявить многие заболевания.
В некоторых африканских племенах женщины передавали из поколения в
поколения тайные составы ароматов, с помощью которых в случае неже-
лательного замужества, они заставляли нелюбимых мужей отказаться от
жизни с ними.

Обоняние в нашей жизни играет очень важную роль, помогая оцени-
вать не только качество пищи, желание общаться с определенными людь-
ми, но и спасает нас в экстремальных ситуациях, когда мы чувствуем
запах гари, газа, получая сигнал об опасности. С обонянием связано раз-
витие таких сигналов, как задержка дыхания и чихание. Человек может
распознать тысячи запахов, многие из которых не имеют названия, одна-
ко их можно определить по аналогии «пахнет, как». Запахи надолго со-
храняются в памяти, всплывая вместе с воспоминаниями даже много лет
спустя. Запахи оказывают сильное влияние на наши решения и действия.
Зачастую под воздействием ароматов, приятных или неприятных, меняет-
ся эмоциональное состояние личности. Однако характер этого воздействия
до конца не ясен. Замечено, что чем ниже эмоциональная наполненность
визуального раздражителя, тем выше возможность эмоционального воз-
действия на человека посредством запахов. Несоответствие визуального
и обонятельного раздражителя усиливают негативный эффект в восприя-
тии. Если человек смотрит на шокирующие и отталкивающие фотографии
(например, покалеченных людей) и вдыхает при этом приятные запахи
(например, аромат роз), то негативные эмоции только усиливаются. Несо-
ответствие же запаха предмету может вызвать психические расстройства
у детей.

Для женщины запах имеет большее значение, чем для мужчины. При-
рода одарила нас подобным даром для того, чтобы мы более тщательно
выбирали себе партнера для последующего отцовства. «Вынюхивая» гене-
тическую информацию, которая скрыта в естественных мужских ароматах,
женщина с точностью может принять для себя решение о том, достоин или
нет данный мужчина стать главой ее семейства, даже если она знакомит-
ся для непродолжительных отношений. Немаловажную роль в восприятии
нами запахов другого человека играет также и наследственность. Нередко
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женщина тянется к запахам присущих ее отцу, а мужчина более воспри-
нимает запахи, связанные с запахом материнского молока. И часто такие
запахи он улавливает от женских волос.

Как пахнет наше тело? Считается что запах человека— это запах его
пота. На самом деле пот не имеет запаха. Запах же появляется в силу
существования у человека особых микроорганизмов, которые перерабаты-
вают пот в жиры. Истинный же наш запах вырабатывают особые железы,
расположенные под мышками, вокруг сосков, на голове, около глаз, вокруг
ануса и на лобке4. И в этом запахе закодирована информация о состоя-
нии физического и психического здоровья человека (пример: у клиента,
от которого дурно пахло— был больной желудок, а запрос— коммуника-
тивность и сложность построения отношений с женщинами). Выделяемый
железами маслянистый секрет имеет запах мускуса, который у женщин во
время месячных и в состоянии сексуального возбуждения усиливается.

Тело каждого из нас пахнет по-своему, и его запах неповторим и инди-
видуален, как отпечатки пальцев. Запах тела может варьироваться в зави-
симости от разных условий от приятного и соблазнительного, до дурного и
вызывающего отвращение. Запах может спровоцировать глубокую эмоцио-
нальную реакцию. Аромат, ассоциирующийся с положительными пережи-
ваниями, может вызвать прилив радости, а тот, что связан с неприятными
воспоминаниями— чувство отвращения. Большинство наших симпатий и
антипатий основано на эмоциональных переживаниях, связанных с запаха-
ми, иногда бессознательных. У некоторых такие ассоциации оказываются
настолько сильными, что запахи, традиционно считающиеся неприятны-
ми, могут стать любимыми— и наоборот. Кому-то нравится запах бензина
(клиент: «он напоминает мне обо всех местах, куда я могу съездить, т.е. о
свободе»), горящей спички, железнодорожных путей или горячего асфаль-
та только потому, что когда-то в какой-то момент своей жизни, он испытал
острое чувство счастья, и эти воспоминания отпечатались в глубинах па-
мяти. А может быть мать, будучи беременной, находилась в окружении
каких-либо ароматов, в дальнейшем ставшие для человека значимыми.
Подобным же образом некоторые приятные запахи вызывали стойкое от-
вращение из-за связанных с ними тяжелых воспоминаний (вспоминает
клиент: «два года назад, когда умер отец, мы поставили какие-то цветы
перед его фотографией. Теперь запах этих цветов напоминает мне о го-
ре, беспомощности и маминых слезах— самых горьких из всех слез»). В
одном из классических тестов мужчины и женщины выбирали из десят-
ка футболок одежду своих партнеров— исключительно по запаху. Запах
на бессознательном уровне регистрируется мозгом, где возникает эмоцио-
нальная реакция на обонятельный сигнал.

Мы пахнем тем, что едим? Да, пахнем. Иногда остаточный запах ост-
ро пахнущих продуктов исходит от кожи, пота и мочи. Телесные запахи
людей, которые едят много продуктов с высоким содержанием клетчатки:
злаков свежих овощей, фруктов, орехов,- чаще более приятны.

У людей самыми любимыми являются запахи свежего хлеба, свежеско-
шенной травы и кофе. Запахи булок и кофе не только возбуждают аппетит,

4Соционическая радуга аспектов. Сайт www.kir-socion.narod.ru
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но и повышают желание покупать, что и используются в настоящее время
маркетологами.

Запахи— часть культурного устройства общества. У каждой религии
есть свой специфический запах. Так, в православной церкви это груст-
ный, чуть душноватый аромат ладана. В некоторых африканских племенах
используются специальные травы, аромат которых вызывает чувство воин-
ственного настроения. У народов Океании стимулирующим запахом явля-
ется аромат костного мозга их предков. И действуют они нередко силь-
нее, чем слова. У каждой страны есть свой набор запахов, обусловленный
кулинарными особенностями, гигиеническими установками, религией или
географией. Страна на побережье пахнет иначе, чем расположенная в го-
рах или на равнине. Так, у немцев приятные ассоциации вызывают запахи
свечей, чистых простыней, леса и трав. У японцев— предметы, связанные
с ванной и цветы. Напротив, традиционно неприятные запахи мочи, кала,
гниющих продуктов в ряде случаев могут расцениваться вполне позитив-
но: бедуины смачивают тело мочой верблюда, а французы «навязали» свою
любовь к резкому запаху сыра с плесенью рокфору. Так что, запах— часть
культурной идентичности5.

Запахи— врожденные «сущности», индикаторы внутренней истины, ко-
торая заявляет о себе в акте обоняния. Я есть тот человек, который
принимает тот или иной аромат: «носом чую, что это— мое!» Неулови-
мые и всепроникающие, запахи сплавляют различные сущности в единое
обонятельное целое. Но это не означает, что все члены общества с вы-
сокоразвитой культурой восприятия запахов слились бы в аромате общей
культуры. Обонятельные коды часто служат инструментом не столько объ-
единения, сколько разделения и подавления личностей (недаром, одним из
самых больших оскорблений считается слово «вонючий»). Бескомпромисс-
ная способность запаха обнажать внутреннюю сущность, его индиффе-
рентность к любого рода границам, его эмоциональный потенциал вос-
принимается ныне как ощутимая угроза господствующему абстрактному
и безличному укладу. Нынешнее общество требует, чтобы мы дистанци-
ровались от эмоций, чтобы социальные барьеры и социальная структура
были объективными и рациональными, а не эмоциональными. Таким об-
разом, обонятельным кодам дозволено укреплять социальную иерархию на
бессознательном уровне. Человек, сознающий свою индивидуальность, «не
как все», и запах желает иметь индивидуальный. Кстати, ароматы класса
«люкс де люкс» или нишевые ароматы практически не рекламируются. Лю-
бая попытка анализа запахов рискует быть уничтоженной общественным
мнением как неуместная и фривольная.

Структурные взаимосвязи запаха и состояния психики

Существуют люди, у которых обоняние развито и чрезвычайно чувстви-
тельно. Так, ощущая запах, такой человек чувствует и ваше состояние, и
ваши мысли, поскольку эмоции и наши внутренние состояния передаются

5Запахи в нашей жизни/www.wbc2t.ru
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через бессознательные запахи. Если человек боится, к примеру, он бес-
сознательно вырабатывает запах страха. Маньяк с развитым обонянием
улавливает этот запах, даже если находится далеко от жертвы. Способ-
ность таких людей можно назвать интуитивным умом или «чуйкой». И
хотя эти способности врожденные, их можно развить. Для этого обоняние
необходимо тренировать, крылья носа— массировать, а каждую ноздрю
периодически орошать раствором с морской солью.

Запах не видно, но он способен управлять нашими эмоциями и вкрад-
чиво манипулировать настроением. . .
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ГЕРМЕС В АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

И р и н а С м и р н о в а

В Юнге жила любовь к организованному хаосу души
и доверие к ее целостности

«Творческая душа: главное наследие Юнга»
ШЕРРИ САЛМАН

Мы знаем, что эго в случаях ранней травмы или утраты гипертро-
фировано, односторонне и находится в постоянной борьбе за выжива-
ние. Высокий уровень тревоги не позволяет расслабиться и утратить
бдительность. Как не контролируй ситуацию, повторение травмати-
ческих событий неизбежно и будет навязчиво воспроизводиться. Ужас-
ные и деструктивные образы Самости будут преследовать человека в
жизни или заполнять психическое пространство, проявляться в сно-
видениях. Энергия хтонического без возможности воплотиться в жиз-
ни становится заболеванием. Энергия апполонического без творческого
превращения сжигает дотла.

Юнг показал, что первичная Самость амбивалентна. Одержимость ду-
хом, как комплекс, показывает крайнюю степень статусной инфляции, ко-
гда связь с телом осуществляется только посредством соматического симп-
тома или разрушительного события в жизни. Мигрень у Понтия Пилата
была показателем крайней степени перфекционизма, жестокости по отно-
шению к одинокой Истинной Самости. Поэт Иосиф Бродский оказался
сломлен реальными травмирующими событиями настолько, что страшная
реальность всю жизнь преследовала поэта, а истинная самость, его бес-
смертная муза никогда не опускалась на землю. Главный герой «Властели-
на Колец» Толкиена, Фродо, уходит в конце произведения с эльфами, т.к.
его травма оказалась слишком глубока и несовместима с земной, челове-
ческой жизнью.

Первичная Самость определяется как внутренний регулирующий центр,
архетип целостности, постоянно направляющий развитие личности. Это
целостное состояние психики реализует себя, обогащая эго в процес-
се индивидуации, движении, раскрытии себя как личности. Полноценное
участие в этом процессе требует от эго доступа к чувствующему Я, или
«истинной самости»— способности испытывать весь спектр человеческих
переживаний, в контексте самоощущения и отношений с другими. Но ино-
гда в результате тяжелых травматических событий формируется «ложная
самость», образованная на вынужденном, приспособительном отказе от
части спектра переживаний и потере доступа к удовлетворяющему опыту
взаимоотношений.

Продолжительная опора на ложные структуры порождает глубинное
ощущение утраты, возникающее из-за собственной нереализованности,
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ведь связь с первичной Самостью слаба и воспринимается искаженно и бо-
лезненно. Однажды Самость, как инициирующий и направляющий центр,
попытается восстановить эту связь, первым делом освобождая эго из-под
власти ложных структур. В результате, оно попадает в психоидную об-
ласть, где встречаются внутренняя и внешняя реальность, сознательные и
бессознательные измерения. Здесь рождаются гениальные творения. Здесь
же складываются первичные объектные отношения, возникающие еще до
встречи с матерью. «Ребенок может знать и переживать трансперсональ-
ное измерение жизни посредством духа или тела до встречи с матерью
как с первым объектом»1.

Здесь происходит встреча с нуминозным, которая способна глубоко из-
менить восприятие, придав человеческой жизни смысл; и она же может
лишить и смысла, и самой жизни. Здесь эго, привыкшее к четким форму-
лировкам, сталкивается с состояниями, которые вызывают растерянность и
тревогу— будущее— неясно, а прошлое, хотя и не отсечено полностью, ви-
дится удивительным и странным. Фиксированные грани памяти размыва-
ются и тускнеют; или же наоборот: становятся очень резкими, но при этом
воспринимаются аффективно пустыми. В этом пространстве эго оказыва-
ется в подвешенном состоянии, оно еще помнит призрак своей утраченной
идентичности. Состояние характеризуется резкой сменой настроения, дове-
рие к другим внезапно обретается и также внезапно утрачивается. Человек
легко поддается внешнему влиянию и давлению. Вступив в пространство
индивидуации, мы оказываемся в переходном периоде своей жизни, по-
падая в различные случайные и странные истории, но внутренний голос
может подсказывать, что они закономерны. Текущая идентичность пере-
живается как диффузная, туманная, подвешенная. Рассеянное эго больше
не привязано к определенным образам, идеям и чувствам; оно как будто
становится бездомным. В это время человек может обратиться к религи-
озной сфере, оккультизму, психологии, эзотерике; стоять на баррикадах
или ходить по канату, искать себя в деструктивных формах поведения или
болезнях. Ощущение константности Я и его непрерывности присутству-
ют, но периодически сопровождаются состояниями отчужденности. В это
смутное время тревога может заставить обратиться к специалисту.

Независимо от возраста, люди жалуются на отсутствие смысла в жиз-
ни. Сновидения становятся яркими, красочными, почти подменяющими ре-
альность. Состояние неотвратимости, вечности овладевает человеком. Эф-
фект дежавю становится привычным. Это «взаимопроникновение внутрен-
них и внешних феноменов в наэлектризованном лиминальном простран-
стве. . . жаждущих нового смысла в пространстве индивидуации»2.

Именно в этом пространстве нас и ожидает Гермес— посланник Само-
сти и проводник. . .

1Шварц Салант Н. Черная ночная рубашка. М.: Институт консультирования и системных
решений, 2008

2Стайн М. Принцип индивидуации. О развитии человеческого сознания / rumagic.com
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«С ПЕСНЕЙ ПО ТРАВМЕ» ИЛИ ТЕХНИКА
«ПАРАДОКСАЛЬНОЙ АССИМИЛЯЦИИ»

Р о м а н К о н о н о в

В этой статье я хочу представить технику под названием «пара-
доксальная ассимиляция»1. Она предназначена для продвижения темы
деструктивного родительского послания. Как аналитики, мы хорошо
знаем, насколько сложна эта тема в работе. Психологически трудно,
а порой и вовсе невозможно, принять факт ненавистного, уничтожа-
ющего отношения к себе со стороны родительских фигур, которым
мы инстинктивно доверяем, даже когда считаем их «плохими». Слиш-
ком сильным получается удар по базовому ощущению безопасности—
тот, кто вроде бы прикрывал тебе спину в противостоянии с угро-
зами внешнего мира и оберегал тебя, теперь сам становится источ-
ником опасности. Техника собрана в режиме «обучаясь у пациента»,
на основе порой случайных, но, тем не менее, продуктивных эпизодов
аналитического взаимодействия. Как и все подобные инструменты,
она подходит не каждому, но я надеюсь, что вы найдете мой опыт
интересным и полезным для вас!

Родительское послание

Родительское послание можно определить как краткую, аффективно
окрашенную формулировку отношения опекуна к своему ребенку, в фор-
мате напутствия. В патриархальной культуре оно официально озвучивается
в моменты расставания родителя и ребенка. Например, сын вырос и уез-
жает в другой город или женится; также скорая смерть родителя может
быть поводом для этого. Родительское послание обладает мистической,
судьбоносной силой и иногда рассматривается как главное наследство. От
того каким оно будет, как будто зависит последующая жизнь ребенка—
будет ли он бедствовать или благоденствовать. Помимо содержания по-
слания большое значение имеет и аффективная интонация, которая может
быть и позитивной, и негативной. В первом случае, оно называется бла-
гословением, во втором— проклятием. Ребенку нужно долго трудиться,
чтобы заслужить благословение. Но чтобы заработать проклятие, нужно
порой лишь раз серьезно разгневать или разочаровать родителя. Когда
мы обращаемся к трансгенерационным моделям, то всегда сталкиваемся с
особенной значимостью родительского послания.

Родительское послание становится актуальным в момент расставания с
родителями, и оно не работает, пока мы сохраняем связь с ними. Таким об-
разом, оно— неотъемлемая часть сепарационного процесса. Другими сло-
вами, послание бессознательно оформляется в нашей психике всякий раз,

1Прочитана как доклад на VIII Конференции УрААПП «Фантазии о трансформации»
(Екатеринбург, 1–2 декабря 2012); и на X Международной конференции МААП «Психология
юности. Проблемы нового поколения» (Москва, 4–6 октября 2013).
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когда мы решаем действовать самостоятельно или просто осознаем свою
отдельность от среды, в которой содержимся. И для этого не нужно уез-
жать в другой город или выходить замуж. В этом смысле, любой акт осо-
знания себя подразумевает отделение эго от бессознательного, и в силу
этого превращает нас в получателей родительского послания. В зависимо-
сти от знака этого послания мы можем гордиться или ужасаться своим
инсайтом. Удастся ли нам включить новое знание о себе в общую карти-
ну мира или же оно будет отщеплено ради сохранения ощущения нашей
«хорошести»?

Благословение— это ощущение поддержки за спиной и повод для гор-
дости; и оно не нуждается в вытеснении или диссоциации. А вот про-
клятие— или деструктивное родительское послание— это фактор, отнима-
ющий силы и энергию у процесса адаптации, повод для уничтожающего
ужаса и стыда. Поэтому оно должно быть так или иначе убрано за пределы
сознания, чтобы жизнь могла продолжаться. В каком-то смысле от успеха
защитных мероприятий будет зависеть субъективное ощущение себя жи-
вым. В то же время, деструктивное родительское послание стремится быть
осознанным, поскольку на него завязаны отвергнутые психические содер-
жания, заинтересованные в своем воплощении. В том месте, где детская
психика соприкасалась с деструктивным посланием, образуется разрыв в
ассоциативной сети— незаживающая рана, приводящая к травматической
фрагментации, которая возобновляется каждый раз, когда уже взрослый
человек пытается установить отношения доверия и любви или же пре-
тендует на новое самостоятельное достижение. Как если бы одно тянуло
за собой другое. Самость стремится исцелить этот разрыв и потому, раз
за разом, подталкивает выражающие его содержания к поверхности. Это
означает, что при продолжительной работе, тема деструктивного родитель-
ского послания неизбежно появится и в аналитических отношениях.

Стадии репрезентации темы деструктивного
родительского послания в аналитических отношениях

На самом раннем этапе темы явным образом нет ни в жизни пациента,
ни в рабочих отношениях2. Прежде чем тема войдет в анализ, рабочий
альянс должен стать достаточно устойчивым.

На втором этапе пациент рассказывает о ситуациях притеснения, обви-
нения, преследования, которые случаются с другими людьми или с самим
пациентом вне сессий. Обычно это делается из позиции возмущенного
зрителя или идентификации с агрессором и редко предполагает погружен-
ность в опыт от первого лица. На этом этапе деструктивное послание
уже обозначает свое присутствие, но пациент не соотносит его с собой.
Если мы интерпретируем рассказанную историю как деструктивное роди-
тельское послание, то возможно интерпретация и будет принята, но лишь
на интеллектуальном уровне, как игра ума. Для трансформации важно

2Например, действует один из восьми вариантов защиты от контакта с деструктивным.
См.: «Стратегии и установки в управлении деструктивным опытом» в этом номере.
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переживание, его факт, и лишь затем оно должно стать предметом интер-
претации.

На следующем, третьем этапе деструктивное послание появляется в
аналитическом пространстве как подспудный источник, питающий сопро-
тивление. Пациент бессознательно воспринимает аналитика как уничтожа-
ющего родителя, но тщательно прячет эту идею от себя. Но все интерпре-
тации и поведение аналитика бессознательно трактуются как подготовка
к некоему непонятному ужасному насилию, которое вот-вот произойдет
или уже происходит. Иногда, находясь в поле таких ожиданий, аналитик
срывается и отыгрывает. Садизм становится явным. Обычно это тяже-
лые ситуации, но при хорошем рабочем альянсе и адекватном поведении
аналитика эта ситуация может оказаться потенциально полезной для па-
циента, поскольку благодаря невольному отыгрышу тема деструктивного
родительского послания становится очевидной.

На четвертом этапе деструктивное послание становится явным. Вна-
чале оно понимается, как агрессия, и некоторое время неясно откуда она
исходит и куда направлена. Но затем аналитику, как правило, удается
вполне четко обозначить ее как объектное отношение. И тогда пациент
начинает понимать, что агрессия, циркулирующая в аналитической паре,
это лютая злость его матери к нему самому—маленькому, беспомощно-
му и зависимому. Краткосрочный инсайт переживается как острая уяз-
вимость, быстро перерастающая в агонию, которая отсекается защитным
процессом. Травматический разрыв переживается как мгновенно прогрес-
сирующая дезинтеграция, и поэтому, первая попытка соприкоснуться с
родительской ненавистью, как правило, завершается обострением защит-
ного процесса. Пациент, в лучшем случае, способен принять идею или
мысль о деструктивном послании, но отсекает аффект, чтобы остановить
процесс дезинтеграции. Разрыв не устраняется, но хотя бы принимается на
рациональном уровне, как возможно имеющий отношение к самому себе.
И это, конечно, продвижение.

На пятом этапе эго хочет оправиться от потрясения и укрепить себя
так, чтобы ужас дезинтегрирующей агонии не смог бы еще раз проник-
нуть на его территорию. Нужно время, чтобы эго в атмосфере терапев-
тического холдинга смогло восстановится от первого соприкосновения. На
этом этапе, опираясь на интеллектуальные ресурсы пациента, аналитик
способен помочь ему осознать, в каких областях жизни и эпизодах его
истории деструктивное родительское послание вносит свои искажения. От
каких опытов, контактов и притязаний приходилось отказываться, чтобы
не слышать его. Как именно это происходило? Чем больше такой инфор-
мации всплывет, тем эффективней объективируется нуминозное— энергия
аффекта воплощается в деталях. И, возможно, при следующем контакте
его интенсивность будет немного ниже.

Особенно стоит сосредоточиться на реконструкции текста послания.
Иногда у пациента есть воспоминания о реальных родительских репликах
в его адрес— это облегчает дело. Но большая часть обычно идет невер-
бальным каналом, и ее нужно еще переводить в слова. Эта работа делается
ближе к концу фазы восстановления, когда эго достаточно окрепло, что-
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бы отваживаться на фрагментарный контакт с отсеченным аффектом. По
частям это не так разрушительно. Но целостность аффективного опыта,
воплощающего в себе травматический разрыв, остается недоступной.

В конце концов, настает момент, когда интеллектуальные ресурсы в
проработке темы исчерпаны. Пациент много знает о своем травматическом
опыте и понимает, как этот опыт структурирует его жизнь. Он подобен
лаборанту, который обходит контейнер с частично прозрачными стенами,
в котором происходит некий опасный для внешнего мира, процесс. Видно,
конечно не все, но основное вроде понятно. Журналы наблюдений заполне-
ны, закономерности выявлены. Однако не решен вопрос, что с этим делать
дальше.

На шестом этапе пациент, как правило, решается вновь соприкоснуться
с деструктивным родительским посланием, чтобы изменить тяготящую его
ситуацию. Но кто-то из пациентов решает остановить работу на этом эта-
пе — ведь, главное, следить за сумасшедшим джином в аквариуме, а все
остальное время ты свободен. Но кому-то этого недостаточно— он ост-
ро ощущает, как много места занимает чертов контейнер на территории
его вселенной. И тогда он решается открыть его крышку— бросить вызов,
уцелеть или погибнуть. Такой героический пафос хорош для голливудских
персонажей и редко работает в таких сложных темах. Упрощенно: бросить
вызов родительской деструкции— это напасть на родителей. Что, в свою
очередь, означает — напасть на свою основу. Опыт показывает, что герои-
ческий сюжет заканчивается истощением— невозможно уничтожать свои
корни и оставаться сильным.

Как открыть дверь контейнера так, чтобы разрыв исцелился, а отваж-
ный лаборант не погиб?
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГЕРОЯ: ПЕРЕЖИВАНИЯ КАК
ВЕХИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Т а т ь я н а К а б л у ч к о в а

Ночь предшествовала творению. После бесчислен-
ных периодов пробуждается желание, затем стрем-
ление и ощущение. За первым биением жизни сле-
дует мысль и затем действие духа. Тогда рождается
желание, направленное к священной тайне или вели-
кой загадке жизни. Из производительной силы люб-
ви развивается привязанность, проникнутая радост-
ным ощущением. Под конец Атеа, мировое целое в
пространстве, расщепляется на Ранги и Папу, небо
и землю, и тогда начинаются отдельные творения на
земле и на небе.

Космогонический миф маори1

Работа посвящена рассмотрению аффектов, эмоций и чувств, обоб-
щённых названием «переживания», в качестве координат нахождения
эго на солярном круге—метафоре психических процессов циклической
трансформации эго: с момента его обособления в бессознательном че-
рез сепарацию от других психических объектов, занятия им централь-
ного положения в поле сознания, интеграции отвергнутых ранее ка-
честв до погружения в поток самопроисходящих событий объективной
психики с сохранением обретённого самосознания. В определённой мере
эта статья является возвращением к идеям Эриха Нойманна о проис-
хождении и развитии эго-сознания— ради привнесения в них конкре-
тики индивидуального переживания каждого этапа героического пути,
чтобы архетипические абстракции наполнились личными эмоциями, а
те, в свою очередь, обрели координатную сетку и стали ориентира-
ми хода индивидуационного процесса в клинической практике и для
аналитика, и для клиента.

Введение

Эта работа представляет собой мою попытку систематизировать такие
понятия, как аффект и эмоция, а также найти каждому из их разновидно-
стей и форм место на пути трансформации эго-сознания, то есть вписать
основные переживания в солярный круг2

1Ратцель Ф. Дети Тихого океана. Религия океанийцев // Мифы и легенды народов ми-
ра. Америка, Австралия и Океания: Сборник. —М.: Мир книги, Литература, 2007. — 480 с.
С. 320.

2Доклад прочитан на VIII Конференции УрААПП «Фантазии о трансформации» (Екате-
ринбург, 1–2 декабря 2012).
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Идея подобного подхода к переживаниям зрела уже давно. В основании
её лежат материалы программы «Аффект в анализе»3. Они перерабатыва-
лись мною в значительной степени в процессе подготовки теоретических
позиций для проведения семинаров учебно-практической группы «Основы
аналитической психологии». Дифференциация таких основ переживания,
как аффект и эмоция, а также соотнесение их с основными понятиями
аналитической психологии— архетип, комплекс, основные структуры поля
сознания и его окраин— привели меня к весьма определённому взгляду
на процессы героического пути в солярном круге, обобщить которые стало
насущной необходимостью. Несмотря на то, что обозначенной теме посвя-
щено неисчислимое количество работ Юнга и постъюнгианцев, в них я не
нашла чёткой привязки точек солярного круга к конкретным эмоциональ-
ным состояниям, той привязки, которая в определённый момент мне стала
столь очевидной, что я упоминала её в тех или иных контекстах как давно
известную истину. Как и в случае с формами творчества4, которые я, пред-
варительно систематизировав, также свела к этапам развития сознания и
предложила использовать в качестве диагностического инструмента для
ориентации в месте нахождения эго клиента на его трансформационном
пути, так и в этом случае мне представляется полезным с практической
точки зрения использовать переживания в аналитическом процессе как
вехи солярного круга, координаты эго-положения и как характеристику
взаимодействия со встреченными на этом пути объектами.

Аффект, эмоция, чувство: определение и
дифференциация

Начать, видимо, стоит с разведения понятий «аффект» и «эмоция». В
словарях по аналитической психологии они чётко не дифференцированы
друг от друга: у Самуэлса они вообще приравнены и описываются в од-
ной статье «Аффект»5, а вот Зеленский всё же посвятил отдельные статьи
для каждого понятия6. Главный акцент при описании аффекта оба делают
на психосоматическом переживании его воздействия и на слабости эго,
сквозь которую и прорывается аффект, а вместе с ним «личность более
низкого уровня», не способная к контролю над аффектом и моральному

3Автор и ведущий Кононов Р. А., аналитический психолог, президент Уральской Ассо-
циации Аналитической Психологии и Психоанализа (г. Екатеринбург). Семинары программы
«Аффект в анализе» проводились в 2008–2010 гг.

4См. Каблучкова Т. В. Форма творчества как метафора // Теменос. Альманах глубинной
психологии № 5. — Екатеринбург: ООО Издательский дом «Ажур», 2012. — 340 с. Сс. 41–72.

5Самуэлс Э., Шортер Б., Плот Ф. Словарь аналитической психологии К. Юнга / Пер. с
англ. В. Зеленского. — СПб.: Издательская группа «Азбука», 2009. — 288 с. С. 48. Впрочем,
основоположником этого стоит считать Юнга в его определениях терминов в «Психологи-
ческих типах» (Юнг К. Г. Психологические типы / Пер. С. Лорие. —Мн.: ООО «Харвест»,
2003. — 528 с. Сс. 442–443).

6Зеленский В. В. Толковый словарь по аналитической психологии (с английскими и
немецкими эквивалентами). Изд. 3-е, испр. и доп. —М.: «Когито-Центр», 2008. — 336 с.
Сс. 51, 260–261.
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суждению7. Юнг в статье «Терапевтическая ценность абреакции» пишет:
«Взрыв аффекта означает, что парциальная личность полностью вторга-
ется в сознание, обрушиваясь на индивида, подобно врагу или хищному
зверю»8. Самуэлс добавляет, что «величина психической «раны» и есть
сам аффект, пробуждающийся, когда его задевают»9.

Что касается эмоции, то Зеленский даёт необыкновенно краткое её
определение— как реакцию на активизировавшийся комплекс, — вполне
точно описывающее современный юнгианский взгляд на это переживание.
Здесь же он приводит цитату Юнга, посвящённую эмоции:

«С одной стороны эмоция есть алхимический огонь, теплота
которого оживляет все и чей жар испепеляет все излишество
(omnes superfluitates comburit). Но, с другой стороны, эмоция
есть тот самый момент, когда сталь ударяет о кремень и выска-
кивает искра, поэтому эмоция является главным источником
сознания. Без эмоции нет разницы между светом и темнотой
или инерцией и движением» (СW 9i, par. 179)10.

Из прочитанного имеем следующее:

• аффект неуправляем, он захватывает и психику, и тело, он вторгает-
ся, наносит раны и понижает уровень сознания;

• эмоция— это маркер контакта с комплексом, она оживляет, связыва-
ет и позволяет различать, то есть приводит к появлению и является
проявлением сознания.

Прежде, чем делать очевидные выводы, я углублюсь в центр каждого
слова, передающего переживания. . .

7Это цитата из Юнга (СW 9ii, par. 15 A), которую приводит Зеленский (там же).
8Юнг К. Г. Практика психотерапии / К. Г. Юнг: Пер. А. А. Спектор. —Мн.: Харвест,

2003. — 384 с. С. 140.
9Самуэлс Э., Шортер Б., Плот Ф. Словарь аналитической психологии К. Юнга / Пер. с

англ. В. Зеленского. — СПб.: Издательская группа «Азбука», 2009. — 288 с. С. 48.
10Зеленский В. В. Толковый словарь по аналитической психологии (с английскими и

немецкими эквивалентами). Изд. 3-е, испр. и доп. —М.: «Когито-Центр», 2008. — 336 с.
С. 261.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС И АРХЕТИПИЧЕСКИЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДУХА

Т о м а с С и н г е р

Подобно тому, как первый пилот авиалайнера сообщает пассажи-
рам краткую информацию о предстоящем полёте, я бы хотел и вас
познакомить с маршрутом предстоящего нам путешествия в мир бес-
сознательного, чтобы встречающиеся по пути ориентиры-указатели
обрели свой смысл. В сущности, я задумывал этот текст как «эскиз»,
наподобие того, как художник или архитектор делает предваритель-
ный набросок задуманной картины, чтобы со временем прорисовать ее
более детально. Я собираюсь представить вашему вниманию ряд собы-
тий— исторических и современных, которые, на первый взгляд, никак
не связаны между собой. Однако на более глубоком уровне их объединя-
ет некая интуитивная логика, понимание которой помогает понять
пределы и перспективы развития юнгианской теории1

Результаты ранних исследований Юнга в клинике Бургхёльцли подвиг-
ли его к разработке теории комплексов, которая и по сей день служит фун-
даментом ежедневной практической работы аналитических психологов. И
даже было время, когда основатели юнгианской традиции подумывали на-
звать свой подход «комплексной психологией». Позже Джозеф Хендерсон
ввел понятие «культурного уровня»— области между личным и архетипи-
ческим уровнями психики и существующей как в бессознательном, так и
в сознании. Опираясь на идеи Хендерсона, я хочу в своей работе расши-
рить юнговскую теорию комплексов, применив ее к культурному уровню
психики. А чтобы у вас сложилось общее представление о предлагаемой
мною концепции, мы отправимся в путешествие, в ходе которого остано-
вимся в нескольких ключевых пунктах. Первой такой остановкой будет
исследование Джейн Харрисон об истоках древнегреческой религии; сле-
дующей— удивительная история Элиана Гонсалеса, в которой сплетаются
горечь утраты и политические беспорядки. Третьим пунктом станет ис-
следование Джеймса Кэрролла о проявлениях антисемитизма в истории
католической церкви; затем— раскол между Юнгом и Фрейдом и его по-
следствия для современного психоанализа; и, наконец, мы поразмышляем
об атаках Аль-Каиды и «Оси зла»— новой терминологии Дж. Буша. На
каждой остановке я на примерах постараюсь показать реальность куль-
турных комплексов и раскрыть их суть, накрепко завязанную на архети-
пические защиты коллективного духа.

1Фрагмент книги «Культурный комплекс. Современные юнгианские взгляды на психику
и анализ». Книга вышла в 2004 году в издательстве Routledge.
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Джейн Харрисон и её «Фемида»

Почти сто лет назад, в 1912 году Джейн Харрисон опубликовала свою
работу «Фемида: Исследуя социальные истоки греческой религии». Это
удивительное по глубине исследование о матриархальном, до-олимпийском
периоде греческой религии. Концепции Юнга об архетипах и коллективном
бессознательном тогда ещё и в помине не было. Но в работе Харрисон, где
археология, антропология, социология и психология сплетаются воедино,
интуитивные предвестники этой концепции уже есть.

Её книгу читаешь как детективную историю, в которой автор подобно
сыщику пытается отыскать истоки древнегреческой религии. В названии
книги присутствует имя богини Фемиды. Именно она вдохновляет автора
и является основным действующим персонажем, воплощая ранние запад-
ные представления о гражданском обществе. В ходе своего «детективного
расследования» Харрисон собрала достаточно «доказательств», чтобы на
их основе мы смогли получить целостное представление об интересующей
нас теме. Я хочу начать с этой книги ещё и потому, что один из её героев
вдохновил меня на работу над текстом, который вы сейчас читаете.

Младенец Зевс и Элиан Гонсалес

Своё «детективное расследование» я начинаю с того же самого ме-
ста, что и Джейн Харрисон, которая была заворожена силой царившего
в доолимпийской Греции коллективного чувства, способного создавать бо-
гов и общественный порядок, тесно связывая между собой людей, природу
и дух. Я не могу не изумляться тому, что и в наше время коллективное
чувство продолжает создавать богов, дьяволов, политические движения,
вызывая беспорядки и перемены в обществе. Как я уже отмечал, в распо-
ряжении Харрисон не было концепции коллективного бессознательного, в
которой она могла бы заземлить свои представления о зарождении обще-
ственного строя и религии в Древней Греции. Но исследовав произведения
искусства и обряды того времени, она сумела показать, в какой мере экс-
татическое переживание коллективного чувства способствуют зарождению
мифа, объединяющего в себе природное и социальное. В центре её внима-
ния оказалась известная мистерия «Гимн Куретов». Благодаря описанию
Харрисон перед нами оживает образ Зевса-младенца в окружении куре-
тов, молодых воинов-защитников, и раскрываются самые что ни на есть
глубинные основы древнегреческой религии (см. рис. 1).

Ио, величайший Курос, приветствую тебя, сына Кронуса! Ты
есть бог всего влажного и мерцающего. Возглавь своих
Деймонов. Во славу Дия, правителя времен года,

Иди же и возрадуйся в танце и песне, что мы посвящаем тебе,
соединяя звуки арф и труб, и пой, поскольку мы стоим
у твоего алтаря, надёжно защищая его.

Ио, величайший Курос, приветствую тебя, сына Кронуса!
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И забрали тебя сюда Опекуны, что носят щиты, о, бессмерт-
ное дитя, рожденное Реей, и укрыли тебя, громко топая
ногами.

Ио, величайший Курос, приветствую тебя, сына Кронуса!
И Оры начали приносить плоды год за годом, и Дия, владыку

человечества, и всех диких существ принял Мир, преис-
полненный богатств.

Ио, величайший Курос, приветствую тебя, сына Кронуса!
С нами танцуй, чтобы кувшины наполнялись,
чтобы стада овечьи размножались,
чтобы поля приносили урожай,
и чтобы ульи пчелиные роились.
Ио, величайший Курос, приветствую тебя, сына Кронуса!
Танцуй, чтобы защитить наши Города, наши морские корабли,

наших
юных жителей и божественную Фемиду.

Рис. 1. Изображение Зевса-младенца в окружении Куретов. На этом тер-
ракотовом барельефе, относящемся к греко-римскому периоду, мы видим
Зевса-младенца, окруженного своими защитниками, держащими в руках
щиты и известными как Куреты, или Деймоны. Согласно мифу, если бы
не их покровительство, то сына Реи проглотил бы его собственный отец,
Кронос, для которого пожирание своих детей было обычным делом. В
критском гимне рассказывается следующая история: «И забрали тебя сю-
да Опекуны, что носят щиты, о, бессмертное дитя, рожденное Реей, и

укрыли тебя, громко топая ногами».)
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Зевса-младенеца— или «Куроса величайшего», как его называют в
гимне— незаметно выкрала из колыбели и передала на попечение Ку-
ретам его мать Рея, жена Кроноса. Она не хотела, чтобы его постигла
участь старших братьев и сестёр— быть съеденным собственным отцом.
Куреты— спасители юного бога — это полные энергии юноши, исполняю-
щие ритуальный танец посвященный Фемиде (и другим богам) во имя
сохранения урожая, защиты животных, городов, кораблей и подрастающе-
го поколения.

Через несколько тысяч лет, уже в наше время, к югу от Флориды в
открытом море подобрали чудом уцелевшего маленького кубинского маль-
чика по имени Элиан Гонсалес, мать которого утонула незадолго до его
спасения. Женщина погибла, пытаясь спастись от экономических и поли-
тических тягот режима Кастро и начать новую жизнь в «земле обетован-
ной», коей для неё были Соединенные Штаты. Прошло совсем немного
времени, и Элиан вдруг оказался в эпицентре политической и психоло-
гической драмы, взволновавшей чувства, по крайней мере, двух народов.
Реакция кубино-американских родственников и друзей Элиана, уже обос-
новавшихся к тому времени в Америке, была малопонятна для большин-
ства американцев, не имевших с ними общего исторического прошлого и
не знакомых с историческими и мифологическими истоками развития и
становления кубинского народа.

Многие, исполненные благих намерений американцы не кубинского
происхождения, потрясенные этой трагической историей, искренне счи-
тали, что потерявший мать ребёнок должен как можно быстрее воссоеди-
ниться со своим любящим отцом, даже если тот и проживает на неблаго-
получной Кубе. Многие думали так: «Эти кубинские американцы сошли с
ума. Ведь ясно, что, если отец Элиана жив, то мальчик должен вернуться
к нему». Во время тех событий меня заинтриговала подоплека необычайно
мощного коллективного протеста кубинской диаспоры против такого реше-
ния ситуации. «Почему они ведут себя так «иррационально»?», — спраши-
вал я себя. Я задавался этим вопрос до тех пор, пока мне снова случайно
не попалось на глаза изображение Зевса-младенца в книге Джейн Харри-
сон. Вот тогда мне и удалось найти недостающее звено в этой истории,
которое, наконец, позволило мне понять, что двигало кубинскими амери-
канцами, да и всеми остальными участниками той необычной драмы.

А что если младенец Зевс и Элиан Гонсалес— герои одной истории?
Что если их объединяет некая мифологическая форма или архетипиче-
ский паттерн, которые и запускают некую сюжетную линию, «оживляют»
главных персонажей и порождают невероятно сильное, иррациональное
коллективное чувство? С этой точки зрения, чудесное спасение Элиана
Гонсалеса из океанских вод, подобное второму рождению, превращает его
в божественного ребенка. Он становится юным богом, воплощающим чая-
ния своего народа, находящегося в опасности из-за жестокого гнета. Эли-
ан Гонсалес, оказавшись в положении беззащитного маленького божества,
точно также как Зевс-младенец, нуждается в помощи своих братьев-во-
инов, которым необходимо незамедлительно сплотиться и встать на его
защиту. Если бы «вооруженные щитами опекуны» Элиана Гонсалеса по
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собственной воле вернули мальчика на Кубу, где правит Кастро, то это бы-
ло бы равнозначно тому, что Куреты отправили бы Зевса-младенца назад
к Кроносу. С мифологической точки зрения, в коллективном бессознатель-
ном кубинских американцев Фидель Кастро олицетворяет собой Кроноса—
разрушающего бога-отца, который бы безжалостно сожрал собственного
сына. А потому «безумные братья» Элиана не так уж и безумны. Они—
Куреты, исполняющие неистовый танец коллективного чувства и стремя-
щиеся очертить защитный круг и поместить в него юного бога. Энергия,
питающая их действия, имеет своим источником коллективное чувство, ко-
торое, в свою очередь, приходит в движение, как только возникает угроза
для божественного ребёнка, символизирующего надежды целого народа.

Таким образом, в основе этой истории, как и в центре выдвигаемой
мною теории, находится архетипическая связь между пребывающим в
опасности божественным ребенком и его защитниками-воинами, берущи-
ми его под свою опеку. Эта история, одновременно древняя и современная,
помогает нам понять исходное положение предлагаемой здесь концепции—
в основе любого культурного комплекса, в его ядре находится тот или иной
архетипический паттерн.

Дональд Калшед и архетипические защиты личностного
духа

Исследование Дональда Калшеда (1996), представленное в его кни-
ге «Внутренний мир травмы: архетипические защиты личностного духа»
является следующим крупным строительным блоком моего исследования.
Летом 2000 года я вместе с доктором Калшедом принимал участие в кон-
ференции, проходившей в Монтане. . .
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КОМПЛЕКС ЛИЛИТ

Г а н с - И о а х и м М а а ц

Мы должны исходить из того, что каждый человек несет в себе
неудовлетворительный опыт отношений со своей матерью, который
долгое время остается вытесненным. Каждый, кто решится прочи-
тать этот текст, может заново прикоснуться к этому пугающему
и болезненному опыту. Может быть, вы почувствуйте замешатель-
ство или вовсе захотите опровергнуть представленный здесь матери-
ал. Возможно, именно эти переживания служат причиной того, что
мифологический образ Лилит, замечательно описывающий нарушения
чувства материнства, так мало известен1.

Лилит— запрещенная женская сущность

Какие причины лежат в основе дефицита чувства материнства и почему
эта тема так нагружена идеологически или находится под запретом, почему
будоражит умы и не признается конфликтной проблемой?

Христиане с помощью образа Богоматери вознесли материнство на
метафизические высоты, нацисты злоупотребляли им в преступных це-
лях, представители женской эмансипации его обесценивали и определили
к «консервативно-реакционной ориентации». Большинство людей, однако,
имеют идеализированный, некритичный взгляд на образ матери.

Старый ветхозаветный миф указывает на центральную и конфликтную
тему нашей патриархальной культуры. По христианскому преданию, пер-
вые люди Адам и Ева (а не Лилит) были сотворены Богом-Отцом, а не
Матерью-Богиней и не парой богов. Вместе с тем, родительство, партнер-
ство и сексуальность не имеют мифологического прообраза. Сотворение
Адама и Евы без участия матери должно иметь последствия! Согласно
раввинским комментариям, в ссылке на Книгу Бытия 1 Лилит была назва-
на первой женой Адама.

По иудейскому преданию Бог создал Лилит, первую женщину, точно
так же, как он создал Адама. Но они не стали партнерами. Лилит бы-
ла не готова подчиняться Адаму. Она обосновывала свою претензию на
равноценность тем, что каждый из них был сделан из одного материала.
Отказ Лилит лежать под Адамом во время сексуального акта в «мисси-
онерской позе» стало символом равноправия. Она сама хотела принимать
активное участие в любовной игре и «сидеть сверху». Отказ подчиниться
вселил неуверенность в Адама и рассердил его, в конце концов данный

1Фрагмент книги немецкого психиатра и аналитика Г.-И. Мааца «Комплекс Лилит. Тем-
ные стороны материнства». Книга, работа над которой шла более десяти лет, была издана
в 2005 году в Мюнхене. В своей книге автор стремится обратить внимание на деградацию
ранних отношений в современном западном обществе и доминирование ложных материнских
ценностей.
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спор завершился бегством Лилит из рая. Так возник прообраз Лилит как
«сладострастной женщины», а позднее — как богини— покровительницы
проституции и демона онанизма, соблазнительницы, доставляющей удо-
вольствия, находящиеся под запретом. В аналитической психологии К. Г.
Юнга она интерпретируется как негативная Анима. Аналогии этого кон-
фликта полов можно найти и в мусульманских писаниях, так как в народе
говорят: «будь проклят тот мужчина, который женщину возведет на небо,
а сам при этом буде на земле».

Талмудисты представляют Лилит чаще в образе разодетой и соблазни-
тельной женщины с длинными волосами, полуобнаженной грудью, которая
обольщает мужчин и представляет опасность для детей. В произведении
Гете «Фауст» во время колдовского действия на Блоксберге доктор Фауст
спрашивает: «Кто это?», Мефистофель отвечает: «Это Лилит. . . первая
жена Адама. Остерегайся ее прекрасных волос, которые так ее украшают.
Если она ими коснется юноши, он не скоро покинет ее».

По преданию Бог наказывает Лилит за непокорность и побег. Наказа-
ние заключается в том, что Лилит постоянно рожает демонических детей,
обреченных умереть, является похотливой соблазнительницей и свирепой
убийцей детей, вынужденной обитать в суровых и унылых местах на зем-
ле— среди диких зверей. Так она становится женщиной-демоном, которая
причиняет вред беременным и роженицам—может похитить и убить ре-
бенка. Во многих сказаниях и сказках она олицетворена с древним стра-
хом и заботой о роженицах и новорожденных.

Символический образ крадущей детей ведьмы и соблазнительной жен-
щины— это универсальный архетипический мотив. Это персонаж многих
поэм, рассказов, басней и сказок. В немецкой культуре всем нам из сказок
о Рапунцель и карлике Румпельштильцхен знаком сюжет, когда ребенок
превращается в загадочное существо.

В женском движении Лилит стала символом мятежной женщины. Она
рассматривается как позитивное отражение Евы, она не принимает власть
мужчин. В астрологии она отвечает за «черную Луну» с акцентом на ме-
ланхоличный и депрессивный характер. В современном движении Груфти
Лилит считается супругой и женщиной-партнером чёрта.

Для нашей христианской цивилизации, пожалуй, решающее значение
имеет то, что Лютер при переводе Библии не везде придерживается древ-
нееврейского оригинала (Брандвайн-Штюрмер), который отчетливо указы-
вает на то, что речь идет о втором сотворении женщины: «На этот раз, —
так говорит Адам, согласно древнееврейскому тексту, — нога от моей но-
ги». Таким образом, он дает понять, что при сотворении Евы речь идет о
второй попытке. В Библии Лютера это звучит так: «И сказал человек: Это
все же нога от моей ноги и мясо от моего мяса, назовем ее женщиной,
потому что произведена она от мужчины» (1 Моисей 2:23). Первая попыт-
ка—Лилит— почти не упоминается в Библии, хотя у Моисея написано:
«И Бог создал человека по своему подобию, по своему подобию создал он
его, и создал её, мужчину и женщину». Лилит упоминается только одна-
жды— как призрак или домовой: «Она находит место покоя в тех Богом
забытых странах, в которых живут дикие кошки и гиены» (Йесайа 34:14).
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Когда Адам посетовал на побег Лилит и не захотел оставаться один,
Бог сжалился и создал для него, теперь уже из ребра Адама, Еву. Она
является символом не равноправия, а подчинения. Так и господствовала
бы в рае вечная патриархальная идиллия, с доминированием сильного по-
ла и подчинением слабого, если бы змея (которая также символизирует
Лилит) не соблазнила Еву и тем самым спровоцировала неповиновение и
конфликт.

Лилит— это очаровывающий, вечный, ослепительный образ, подходя-
щий для того, чтобы символизировать важные составляющие бессозна-
тельного женщины, которые передают, прежде всего, аспекты силы, сек-
суальности и враждебного отношения к детям и которые всегда находятся
под запретом в обществах, где царит патриархат.

Отрицанием Лилит из нашего восприятия стирается та составляющая
женщины, которая не принимает детей и относится к ним враждебно.
Вряд ли хоть одна мать сегодня отважится признать, что она психиче-
ски утомлена претензиями своих детей и социально перегружена функци-
ей материнства, и открыто обозначить границы своего материнства. Эта
боязнь перед правдой является существенной составляющей психосоци-
альной слабости и лживости материнства с трагическими последствиями
для детей. С помощью «комплекса Лилит» я попытаюсь объяснить эту
проблематику.

Содержание комплекса Лилит

Уже несколько тысячелетий женский образ разделен на образ Евы и
образ Лилит, причем образ Евы (Марии) патриархат канонизирует, а об-
раз Лилит связывает с демоном и накладывает на него запрет. Так, Ева
олицетворяет собой женскую покорность, сексуальную пассивность, моно-
гамию, самоотверженное материнство, наконец, она ассоциируется с кух-
ней, церковью и детской комнатой. Лилит, напротив, олицетворяет собой
равноценность и равноправие женщины, ее сексуальную активность и спо-
собность к наслаждению, она символизирует отказ от материнства.

Так, в Еве и Лилит мы узнаем две стороны женской сущности, ко-
торые чаще всего отделены и враждебно противостоят друг другу, они
часто олицетворяют собой два противоположных женских типа— святой и
проститутки.

Ева— это покорная, целомудренная, верная, подчиняющаяся мужчине
женщина, женщина-мать. Лилит же— чувственная, обольстительная, страст-
ная, самостоятельная. Мужчины обычно очень хотят видеть в женщине
одновременно оба эти аспекта, но боятся этого. Они отвергают свой страх
перед скукой и безрадостностью в браке с Евой, проводя время с прости-
тутками или с любовницей, в то время как, боясь женской силы, страсти и
независимости, пытаются бороться с аспектами Лилит в каждой женщине
и морально их подавляют.

К комплексу Лилит я причисляю три женских аспекта, которые, как
правило, подавляются, отвергаются, отделяются, пренебрегаются, пресле-
дуются или находятся под запретом. . .
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ВЛИЯНИЕ ОТТО ГРОССА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
КЛИНИЧЕСКОГО ОПЫТА

Г о т т ф р и д Х ь ю е р

Сегодня, когда заходит разговор об истоках психоанализа, в первую
очередь вспоминаются имена Фрейда и Юнга. Но был ещё один че-
ловек, непосредственно контактировавший с обоими, но, в каком-то
смысле, оказавшийся задвинутым в их тень. Первый биограф Отто
Гросса назвал его «Искателем Рая». В своем поиске Гросс был реши-
тельным и бескомпромиссным. Для историографии психоанализа этого
было вполне достаточно, чтобы предать его имя забвению. Разумеет-
ся, я отнюдь не намереваюсь утверждать, что Гросс стоял вровень
с Фрейдом и Юнгом. Но я рассчитываю показать, насколько суще-
ственное влияние он оказал на формирование аналитической теории и
клинического опыта1.

Психология бессознательного
есть философия революции.

Отто Гросс

Несмотря на то, что австрийский психоаналитик и анархист Отто Гросс
(1877—1920) сыграл одну из главных ролей в становлении того, что мы
сегодня называем современными сознанием и мышлением, оказав огром-
нейшее влияние на развитие психиатрии, анализа, политической жизни,
философии, социологии, литературы и этики, он по сей день остается по-
чти неизвестным. В значительной степени это является «заслугой» анали-
тической историографии, которую Эрих Фромм с вызовом называл «ста-
линистской»: инакомыслящие как бы перестают существовать, а их имена
исчезают из официальных документов. «Я общался исключительно с анар-
хистами и считаю себя анархистом», — заявил Отто Гросс психиатрам,
обследовавшим его в 1913 году. «Я психоаналитик и на собственном опы-
те убедился в том, что существующий порядок . . . никуда не годится. А
поскольку я хочу, чтобы всё изменилось, я причисляю себя к анархистам».
Тогдашние психиатры, не мешкая, записали политические воззрения Грос-
са в разряд симптомов психического расстройства. Я разделил главу на
две части. В первой описывается история жизни Отто Гросса, а вторая
посвящена его вкладу в психоаналитическую теорию и клинический опыт.

История жизни

Отто Ганс Адольф Гросс родился 17 мая 1877 года в деревушке Гнибинг
неподалеку от города Фельдбах в Штирии, Австрия. Его отец, Ганс Гросс,

1Фрагмент книги «Сексуальная революция: психоанализ, история, основатели». Книга
вышла в 2011 году в издательстве Routledge.
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основоположник криминалистики, был известным специалистом в своей
области.

Учился Отто Гросс, главным образом, у частных преподавателей и в
частных школах. В 1900 году получил диплом врача, и, устроившись ко-
рабельным доктором, совершил путешествие в Южную Америку. В 1902
году был принят на должность младшего преподавателя в Грацском Уни-
верситете и вел семинары по фрейдовскому психоанализу. В том же году
женился и попал в известную психиатрическую клинику Бургхёльцли в
Цюрихе, где прошел первый курс лечения от наркозависимости. Предпо-
ложительно там он впервые и встретился с Юнгом.

В 1906 году Гросс стал помощником психиатра Эмиля Крепелина, ра-
ботавшего в Мюнхене, и начал вращаться в тамошних богемных кругах.
Время от времени перебирался жить в Аскону, Швейцария, где оказал се-
рьезное влияние на многих писателей и художников, работавших в жанре
экспрессионизма, а также на радикальных анархистов. Он не только про-
поведовал сексуальную революцию— термин, который, как говорят, ввел
именно он— но и жил согласно своим убеждениям: в 1907 году прижил
трех детей от трех разных женщин, которые не только знали друг друга,
но стали — и оставались — подругами. В том году жена Фрида родила ему
сына, которого назвали Питер. Другого его сына тоже звали Питер, его в
декабре 1907 года родила подруга Фриды—Элзе Яффе. А дочь Камилла
родилась летом 1908 года, её матерью была швейцарская писательница
Регина Ульман. В 1907 году у Гросса также был бурный роман с сест-
рой Элзы Яффе — Фридой Уикли, урожденной фон Рихтгофен. Позже она
вышла замуж за Дэвида Герберта Лоуренса. Именно она стала проводни-
ком идей Гросса о сексуальности и сексуальном освобождении, оказавших
значительное влияние на Лоуренса и, в целом, на англо-американскую
литературу.

В 1907 году Отто Гросс принес в журнал «Архив обществознания и
социальной политики», редактором которой являлся Макс Вебер, осново-
положник современной социологии, статью под названием «Психологизм
со времен Ницше и Фрейда». Вебер в уничижительной форме написал от-
каз, но идеи Гросса о сексуальной революции всё же сильно повлияли на
него.

Осенью 1907 года Гросс принял участие в Международном конгрессе
по нейропсихиатрии, проходившем в Амстердаме. Там он снова встретился
с Юнгом и решительно отстаивал выдвинутую Фрейдом теорию неврозов.
В следующем году он выступил с докладом на Первом международном
психоаналитическом конгрессе в Зальцбурге. Вильгельм Штекель позже
вспоминал: «На заседании также присутствовал чрезвычайно одаренный
Отто Гросс. В своей вдохновляющей речи он уподобил Фрейда Ницше и
провозгласил его разрушителем старых предрассудков, исполином, раздви-
гающим психологические горизонты, революционером в науке».

Вскоре после конгресса Гросс вернулся в Бургхёльцли, чтобы продол-
жить лечение от наркозависимости. Там его анализировал Юнг, а он в
свою очередь анализировал Юнга. Поначалу Юнг был в восторге, о чем
писал Фрейду: «В Гроссе я обнаружил множество аспектов, свойственных
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моей собственной натуре, я часто воспринимал его как своего брата-близ-
неца». А вот Эрнст Джонс с самого начала испытывал недоверие. В мае
1908 года в своем первом письме к Фрейду, почти целиком посвященном
Отто Гроссу, он выразил беспокойство: «Я слышал, что Юнг собирается
психотерапевтировать [Гросса], и я, естественно, несколько встревожен,
поскольку Юнг . . . испытывает к Гроссу довольно сильную неприязнь». И
всё же 40 лет спустя в своей автобиографии Эрнст Джонс напишет: «Юнг
сделал всё, что было в его силах, чтобы помочь [Гроссу]; он рассказывал
мне, как однажды работал с Гроссом 12 часов кряду, пока они чуть не
превратились в кивающих болванчиков».

Гросс прекратил лечение— попросту сбежал, перемахнув через ограду
психиатрической лечебницы, хотя мог бы спокойно выйти через парадную
дверь, поскольку пришел в клинику добровольно. Не признав поражения,
Юнг объявил Гросса неизлечимым шизофреником, что походило больше
на акт мести. . .
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ОТЗЫВ НА IX МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ГРАНИ ДУШИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (МОСКВА,
14–16 ИЮНЯ 2013)

Т а т ь я н а К а б л у ч к о в а

IX Международная конференция МААП для меня стала в некотором
смысле граничной вехой в восприятии подобных мероприятий. Веха эта
пролегла в нескольких местах:

• относительной значимости теоретического и практического наполне-
ния конференции,

• соотношения моего пассивного и активного участия,

• возможности сравнения фактического присутствия на конференции и
дистантного участия в ней.

Первая веха непосредственно касается тем и содержания лекций, су-
первизий и воркшопов. Впервые за все предыдущие случаи моего участия
в конференциях МААП мне показалось, что именно на воркшопах и су-
первизиях я действительно смогла взять что-то ценное для своего разви-
тия как практикующего аналитического психолога. Особенно это касается
супервизий Джона Биби и Генри Абрамовича: глубокое метафорическое
использование клинического материала, тонкие замечания, бережное и
поддерживающее отношение как к клиенту, так и терапевту с одновре-
менным затрагиванием сложных и вызывающих затруднения мест терапии
оказали на меня по-настоящему трансформирующее воздействие, придав
глубину и объёмность восприятию похожих элементов из моей собствен-
ной практики. Что касается воркшопа Ирины Алеевой про лунные узлы
на натальной карте, на котором я присутствовала, то он отличался гра-
мотной и доступной подачей астрологического материала с сохранением
его полноты и ёмкой глубинно-психологической переработкой. Кроме того,
структура воркшопа была профессионально спланирована по соотношению
теоретической и личностно наполняемой практической частей, последняя
из которых произвела сильное впечатление из-за произошедшего сопри-
косновения с темами своего собственного ресурса и предназначения.

Интересной и практически значимой была лекция Елены Пуртовой о
смене терапевтов. Очень тезисно, с одной стороны, и наглядно, с другой,
она развернула этот непростой практический вопрос, связав его с архети-
пическим сказочным сюжетом матери-мачехи, аналитическим завещанием,
терапевтической тенью аналитика и проспективным значением фантазии о
передаче клиента коллеге.

Своеобразным контрастом стали темы лекций зарубежных гостей кон-
ференции. Ни одна из них не принесла открытий или хотя бы обновления
моей теоретической базы. Особенно это касается типологического подхо-
да Джона Биби. На мой взгляд, в его концепции произошло излишнее
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стремление сконцентрировать внимание только на пальце, указывающим
на луну, как будто изучение этого пальца вполне достаточно, чтобы понять
и свойства самой луны (здесь я воспользовалась метафорой, приведённой
Куглером в лекции «Творческое воображение: еретическая идея»). Функ-
ции сознания— не более, чем способы ориентации эго, предназначенные
для распознавания разных аспектов психической и внепсихической реаль-
ностей, при этом каждая функция отвечает за различение своего аспекта.
Так, мышление и чувство потому рациональны, что ориентируют эго внут-
рипсихически, а интуиция и ощущение направлены на внепсихический
мир, который независим от деятельности психики и, в частности, эго, по-
тому иррационален, как и способы его восприятия. В лекциях Биби, на
мой взгляд, есть подробное описание того, как выглядит снаружи исполь-
зование той или иной функции, а также столь же описательная их пер-
сонификация типическими же архетипичными фигурами. Мне не хватило
в этих описаниях глубины понимания процесса, приводящего к развитию
лишь одной доминантной функции (причём для каждой можно обнаружить
и объяснить подобный процесс!) и общепсихического значения последова-
тельного развития не использующихся функций, кроме стабильного упоми-
нания слова «индивидуация». Иными словами, в лекциях Биби отражена
статика— как описание мгновенного фото, выхватившего текущий момент
использования функций из психического контекста. Я бы сравнила это с
медицинским описанием дефекта развития того или иного органа чувств
у пациента (эта метафора— прямая телесная аналогия психических спо-
собов ориентации, коими и являются функции сознания): рассказ врача о
том, что пациент не пользуется, к примеру, слухом и нюхом, а предпочи-
тает рассматривать предмет глазами, хотя все рецепторы у него в порядке.
Однако, врач не интересуется, что привело пациента в такое состояние,
что ему пришлось отказаться от слуха и нюха, и не объясняет, для че-
го ему их развивать, если ему и так достаточно комфортно. Поняв цель
отказа от пользования всей полнотой сознания, можно увидеть значение
её восстановления. К примеру, если человек использует только мышление
(аналогия зрения как направленного вперёд и различающего чёткие дета-
ли предмета рассмотрения), он отсекает чувственную составляющую как
себя, так и предмета своего изучения, уплощая его только до объективной
составляющей, включая и переживание себя как объекта. Чувствование,
то есть понимание и оценка собственного состояния каждого участника
процесса, делает плоский и поверхностный объект объёмным субъектом,
и тогда в сознающем контакте участвуют уже два субъекта— и каждый
обладает субъективной переживаемой ценностью. Подобного динамическо-
го подхода к каждой функции мне и не хватило в лекциях Джона Биби.
Зато, возможно, наметилась тема моей собственной статьи. Вдохновение—
великий подарок, за этот момент я и благодарна «великому типологу со-
временности». . .
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ОТЗЫВ НА X МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
МААП «ПСИХОЛОГИЯ ЮНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (МОСКВА, 4–6 ОКТЯБРЯ
2013)

Р о м а н К о н о н о в

К моей вящей досаде, 4 октября 2013-го на Урал с подготовительным
визитом решила заглянуть зима и авилайнер Екатеринбург —Москва не
смог вовремя взлететь с обледеневшей полосы. Четырехчасовая задерж-
ка обернулась для меня потерей двух первых сообщений X конферен-
ции: «Цветок: случай юношеского нарциссизма» (Батя Брош Пальмони)
и «Психосоциальные аспекты подросткового насилия». Последнего сооб-
щения особенно жаль— за последующие дни я не раз имел возможность
убедиться в глубине и оригинальности идей его автора—швейцарского
аналитика Аллана Гуггенбюля. Впрочем, я еще вернусь к его докладам.

Как и ранее, я остановлюсь на сообщениях, которые вызвали интерес у
меня лично; и, конечно, нижеследующий текст— это лишь мое понимание
материала. Первым сообщением, которое я услышал на этой конференции,
был доклад Анны Скавитиной «Дети-проекты в травматическом мире». Ан-
на— детский аналитик с большим опытом работы, и в своем сообщении
она говорит о том, как за последние 20 лет изменились установки у ро-
дителей ее маленьких пациентов. Теперь это психологически продвинутые
персонажи, фиксированные на идее детской травмы и готовые сделать все,
чтобы ее избежать. И, похоже, эти новые родители преуспевают, потому
что в истории их детей аналитик не в состоянии найти психологическую
травму в привычном ему виде. Любопытным, хотя интуитивно вполне объ-
яснимым, оказывается нежелание таких детей быть понятыми, и их тяга
к тому, чтобы «все было по-настоящему» - жестоко, кроваво, фатально!
Лишь бы жизнь не стала «глянцевой» - бутафорской и пустой. Страдание
становится сакральным, но место ему находится не собственной душе, а в
судьбе других людей. Лишенный опыта ранней фрустрации и возвращения
потерянной заботы, такой ребенок не может вместить в себя этот опыт и
остается отчужденным от действительных потребностей своей души. Но
участвуя в жизни страдающего Другого, он постепенно находит путь к
себе, осознавая ценность душевных ран и обретая в них отсутствующую
ранее опору. Культурная идентичность, как отмечает Скавитина, построе-
на, прежде всего, на травмах и поражениях. Не имея собственных травм,
человек не сможет срезонировать и полноценно адаптироваться— найти
свое место в культуре.

Интересно? Да. Мне понравилось, хотя я бы поспорил с автором до-
клада относительно «исчезнувшей травмы». Когда ты получаешь все, что
хочешь— без задержек и сопротивлений— полученное теряет психологи-
ческую ценность, поскольку душа не успевает вложиться в желаемое.
И тогда полученная игрушка или «вкусняшка»— это лишь «буквальный»
предмет, не содержащий в себе психического измерения. Я съел конфету,
но моя душа так ничего и не поняла про интенсивность моего любовно-
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го голода, глубину моего отчаяния и силу моей ярости. Не успела. . . Не
познала. Образующаяся в результате этого процесса непереносимая ду-
шевная пустота, «обваливает в себя» мир эго, обессмысливая и, в конце
концов, расщепляя его. Другими словами, травма все равно будет— не
одна, так другая. . .
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МУЧИТЕЛЬНО МЫЧАЩЕЕ СЛОВО. К ВОПРОСУ О
ПОИСКЕ МУЖСКОГО В МУЖЧИНЕ

С е р г е й З у б а р е в

Кто такой мужчина? Слишком широкий вопрос. Кого с точки зре-
ния социума называют мужчиной? В архаических сообществах ответ
очевиден: субъекта инициированного— прошедшего принятую форму
специфического испытания, как минимум, общеплеменного. В цивили-
зованных сообществах с размытыми критериями инициаций— «куль-
турного кода»— наличествует неясность, некоторая бесформенность
и масса разночтений, но ядро этого кода вычленить всё-таки можно.

Поясним, почему ритуал инициации можно назвать культурным кодом.
Культура— суть механизм воспроизводства личности вполне определён-
ного типа, особо востребованного социумом в конкретных исторических
условиях. Познакомившись, например, с «Венком добродетелей», многие
современные читатели будут удивлены. В списке требований, предъявляе-
мых к будущему рыцарству, нет ничего про владение оружием, воинское
искусство, верховую езду, балы, турниры и геральдику. Социум предписы-
вает «железным» воинам другие качества: чистое воспитание— рыцарство
и куртуазность, целомудрие, кротость, верность, умеренность, осмотри-
тельность, стыд, скромность, упорство, смирение, терпение, любовь1.

Отсутствие данных качеств оружием не искупалось, но их сплав с
«силовой составляющей» получился любопытным.

Как пример можно привести и «Хомо советикус»— в просторечии «со-
вок». У «совков» тоже были дидактические тексты вроде «Пионерской
клятвы», Морального Кодекса Строителя Коммунизма, Воинской Прися-
ги и других. Этим текстам соответствовала ритуальная советская практи-
ка, формировавшая личность послушную, не рассуждающую, отказавшу-
юся от индивидуальных желаний, легко мобилизуемую. «Совок» отходит в
прошлое, но современное российское общество стагнирует во многом из-за
отсутствия внятного представления, какой именно человек желателен это-
му обществу сейчас и в перспективе. С одной стороны, «сумма понимания»
уже достаточна для выводов, с другой стороны, социальная практика, под-
держиваемая режимом, движется по накатанной колее— воспроизводству
тоталитарного «совка» с его стойким отвращением к свободе.

Ярким примером является так называемая реформа образования.
Поскольку внятный код инициации отсутствует, стихийно его замеща-

ют тюрьма и армия, как наиболее массовые механизмы.
Но и то, и другое— типичные материнские структуры, поэтому мужчин

они инициировать не могут2.

1Добродетели. Рыцарское достоинство. Протокол http://www.ocoznanie.ru/
lichnost/dobrodeteli-rycarskie-dostoinstva.html.

2Зубарев С. М. Хрустальный купол фантазий. М.: Академия, 2011.

http://www.ocoznanie.ru/lichnost/dobrodeteli-rycarskie-dostoinstva.html
http://www.ocoznanie.ru/lichnost/dobrodeteli-rycarskie-dostoinstva.html
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За мужественность выдаются агрессивность, брутальность, психопа-
тическое пренебрежение к любым нормам. Квинтэссенцией такого абсур-
да является расхожее выражение: «Армия сделает из тебя (разгильдяя,
лентяя, алкаша, невежду, наркомана) настоящего мужчину. Каким обра-
зом материнская структура может сделать из недоросля мужчину? Матери
мужчин не воспитывают в принципе. Виртуальный шанс есть— если речь
идёт о действующей армии или её подразделении. Но цена такого «мужа-
ния» может быть смертельно высокой. А в мирно разлагающейся армии
никакого возмужания быть не может.

Иногда к псевдомужественности подмешивают ещё героику. Но К. Г.
Юнг убедительно показал, что героичность— доблесть незрелого человека,
который обречён на символическую гибель для того, чтобы мог родиться
зрелый человек3. . .

3Юнг К. Г. Либидо: метаморфозы и символы. СПб: ВЕИП, 1994.



62 Рубрика «Гости»

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА «ЗАМОРОЖЕННОЙ
МАТЕРИ» В ДИАДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
«МАТЬ-ДИТЯ»

Г а л и н а Ш е п т и х и н а

Памяти Андре Грина

Мертвое невозможно возродить (народное выражение— «умерла,
так умерла»), сделать живым, добиться любви. Я позволила себе пред-
положить наличие во внутреннем мире part-объекта «замороженной
матери». Можно ли его «разморозить» и включить в процесс восста-
новления нарушенных эмоциональных связей? Отправной точкой для
написания статьи послужила работа А. Грина «Мертвая мать». Пред-
лагаю и вам, читатель, соприкоснуться с этой непростой темой1.

Кризис в диадных отношениях: рождение темы
исследования

К исследованию проявлений феномена «Замороженной матери» меня
привело высказывание любящей и достаточно заботливой матери. Фраза
брошена ею вскользь на психо-аналитическом сеансе: «Я устала от своих
детей. Отмораживаюсь». Далее эта, в целом, неравнодушная мать, я бы да-
же подчеркнула, заинтересованная в развитии своих детей, стала говорить
о своей ненависти к детям, к их непослушанию, и о том, что ей страш-
но— а вдруг дети догадаются о ее истинных чувствах: «Сын маленький—
он всё время спрашивает: «Мама, ты меня любишь? Не будешь ругать
меня, как Инну?»2.

Из анамнеза. Мать (далее—А): 38 лет, двое детей (10 лет дочери,
сыну 3 года), состоит в браке, дети рождены в браке, у мужа— второй
брак. В течение трех лет не работает, ранее руководила небольшим пред-
приятием. Свободного времени для себя почти не имеет, необходимо за-
ниматься детьми. Дочь посещает спортивную секцию и плавание, ходит
на индивидуальные занятия к учителю-логопеду, посещает детского пси-
холога (тренер порекомендовал), занимается музыкой и рисованием. Очень
рассеянная девочка, постоянно переспрашивает у А, о чем та ей говорит;
просьбы матери не выполняет. О сыне А говорит с большей теплотой в
голосе, переживает, что «он не сможет иметь твердый характер: слишком
уж боязливый, ласковый очень».

Что же на самом деле происходит в отношениях матерей со своими
детьми, точнее, во внутреннем мире матери, считающей себя эмоциональ-
но уставшей? Мне захотелось углубленно исследовать проявление чувств

1Доклад на IV Зимней Школе ЕКПП-Россия (февраль 2012).
2Все имена изменены. Материал публикуется с разрешения клиентов.
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эмоционально уставших матерей. Приведу несколько клинических иллю-
страций.

На первом приеме мать с шестилетним мальчиком. Я сразу обратила
внимание на то, как одет ребенок: со вкусом подобраны цвета одежды,
удобные брюки спортивного кроя, джемпер, небольшой рюкзачок. . . Чув-
ствовалось, что мама с любовью заботится о ребенке, и не только о внеш-
нем виде. Ох, лучше бы эта мама молчала! То, что она произнесла после
слов приветствия, ввергло меня в небольшой ступор: «Вы знаете, я не могу
выдерживать его взгляд, все смотрит своими большими глазами, о чем-то
спрашивает, слишком уж серьезен, а когда я к нему обращаюсь, он как не
слышит, а со слухом у него все в порядке! Устала допытываться, чего он
хочет».

Из анамнеза матери (далее—В): 27 лет, первый брак, ребенок рожден
в браке, муж работает; B тоже работает, график работы удобный, много
времени посвящает развитию ребенка— с года он посещает школу раз-
вития, цирковую студию и бассейн. Отказывается рисовать, хотя до 5-ти
лет ходил в студию рисования. B тревожится, что сын слишком увлечен
мультфильмами, с трудом от них отрывается, отказывается один играть с
игрушками, зовет маму. Ей не хочется, так как его игра постоянно одна
и та же. Устала выискивать причины его капризов. . . Жалоба матери вы-
звала шок и сначала я ощутила холод (мой контрперенос?) и лишь потом
появилась мысль: а ведь ребенок не похож на капризного избалованного
дитятю.

И еще одна иллюстрация. Мать (далее—C): 36 лет, сыну 6 лет, дочери
3 года, брак распался, отец детей живет в другом городе. Дети посещают
отца несколько раз в году. Семья живет с бабушкой (матерью C). К дет-
скому психологу порекомендовал обратиться педиатр, заметивший, что она
очень устает от своих детей и не умеет с ними разговаривать. C сообщила,
что ее мама (бабушка) прекрасно ладит с внуками, у них полное взаимо-
понимание, дети без скандалов одеваются, прибирают игрушки, ходят на
занятия в школу развития. C они не слушаются (в смысле, не выполняют
ее задания, руки-ноги не любят мыть, прибираться по дому и т. п.), лишь
зовут ее то почитать, то поиграть. Она идет и включается в игры, только
очень устает от такого общения. С: «Я так устала, и домашних дел много,
хочется и с детьми отдохнуть— и не получается, злюсь на них, кричу. Ес-
ли уж разыграются, то их не остановить, приходится наказывать, а они в
ответ — ты плохая!»

Очень разные истории, разное отношение к детям, а эмоциональная
усталость проявляется у каждой мамы. И усталость эта не от профессио-
нальной деятельности и домашней работы, а от детей, от общения с ними.
Причем дети «эмоционально уставших матерей» внешне ухоженные, до-
статочно коммуникабельные, интеллектуально и эмоционально развиты в
соответствии с возрастными нормами развития. Ни в одном из запросов не
звучала тема депрессивного состояния, речь шла именно об эмоциональ-
ной усталости во взаимоотношениях, взаимодействиях с ребенком. . .
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«СЛУЧАЙНЫЕ» ЛАСТОЧКИ РОДОВОГО ГНЕЗДА

Е л е н а П р о х о р о в а

За последние десятилетие супервизорской практики у меня нако-
пился материал, когда фокус внимания группы так или иначе концен-
трировался на сильных контрпереносных чувствах, связанных с кли-
ентскими звонками и смс-сообщениями. Несмотря на все разнообра-
зие, эти случаи схожи в нескольких моментах. Во-первых, все звонки и
смс оказываются, как правило, «внезапными» для консультантов. Во-
вторых, специалисты потом мучительно пытаются разгадать одну
и ту же загадку: «Что же такого я сделал на самом деле, отвечая
на звонок и отправляя смс?» Так внезапно привлекает наше внимание
стремительный и тревожный полет кричащих ласточек перед дождем.
На небе ни облачка, а они снуют, хаотично перечеркивая небесную си-
неву; кричат, проносясь низко над головой, заражая своей извечной
предгрозовой тревогой и заставляя нас менять свои планы и спешить
в укрытия. Собственно, этот текст родился как размышление над во-
просом: а с чем мы сталкиваемся, беря в руки телефон и отвечая на
клиентские звонки и смс-сообщения?

Сейчас, наверное, уже нет аналитического процесса, который бы цели-
ком и полностью протекал без привлечения дистанционных форм. Сегодня
никто не договаривается о первой встрече без предварительных звонков и
смс-сообщений, в которых обсуждаются некие предварительные условия,
например, место, время, оплата.

Такие коммуникации давно стали неотъемлемой частью аналитическо-
го взаимодействия в широком контексте терапевтической игры, ее факти-
ческим началом— ведь первый контакт, пусть и дистанционно, уже состо-
ялся. Однако, клиенты, а вслед за ними и аналитики, порой не склон-
ны рассматривать предшествующие первой очной встрече звонки и смс,
как действительное начало и составную часть терапевтического процесса.
Между тем, как капля воды содержит в себе весь океан, так и первый
телефонный разговор уже содержит в свернутом виде основные элементы
терапевтической игры, которую клиент развернет на очных сессиях. Ска-
занное распространяется и на все последующие телефонные переговоры
и смс-оповещения. Образно говоря, они подобны «случайным ласточкам»,
несущим на своих крыльях не только надежду на новую весну, как того
хотелось бы клиенту (и присоединившемуся в контрпереносе аналитику),
но и старые способы продления зимних холодов.

Другими словами, дистанционная коммуникация уже содержит в свер-
нутом виде «драму любви», заключенную в первичных семейных отноше-
ниях клиента. Это его основная модель выстраивания отношений близости.
Его способ любить и выдерживать любовь близких людей, существующий
«испокон века», и действующий в «родном гнезде» клиента до сих пор.

В этот базовый способ могут быть включены: регулярные подставы друг
друга, обязательное чередование надежд и разочарований, стыд за люби-
мого, унижения, сверхконтроль одного и функциональный инфантилизм
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другого, манипулирование «святыми» чувствами, отсутствие партнерства,
деспотизм и насилие. А основным и зачастую единственным регулятором
дистанции между супругами, родителями и детьми, служит неосознавае-
мая тревога, которая чуть что, принимает ультимативные формы отыгрыва-
ния, вплоть до полного эмоционального разрыва. Поэтому, как бы ни хотел
клиент облегчить страдания, «загнавшие» его на терапию, он немедленно
начинает строить привычную для него систему отношений, посредством
переноса надевая на аналитика знакомые с детства образы и маски. . .







68 Рубрика «Рецензии»

АНАТОМИЯ ЛИЛИТ: ЗАМЕТКИ НА СТРАНИЦАХ
КНИГИ ЗИГМУНДА ХЁВАЙЦА

Т а т ь я н а К а б л у ч к о в а

«Книга Лилит» Зигмунда Хёвайца1 уже во второй раз послужила
мне мостом к собственному творческому источнику. Первое её прочте-
ние натолкнуло меня на рассуждения о половой принадлежности земли
и неба2. Второе соприкосновение— спустя почти полтора года после
первого— вывело на поверхность скрытый до того процесс переварива-
ния центральной темы исследования доктора Хёвайца— саму Лилит
как она есть. Образ этот настолько глубок и сложен, что требует
для своего понимания множественности взглядов: из разных времён,
языков, научных отраслей, мировоззренческих концепций, что выдаёт
в нём характер истинного символа, лишь указующего на стоящую за
ним неизвестную сущность, являясь окном, но не видом, открываю-
щимся за ним. Потому-то ей посвящают и, видимо, будут посвящать
оккультные ритуалы, художественные произведения, научные статьи,
к сонму которых и я присоединяю свой тихий голос.

Вглядывание в образ Лилит завораживает настолько, что процесс по-
нимания затормаживается почти до полной блокировки. Это хорошо чув-
ствуется при прочтении «Книги Лилит», причём захваченность созерца-
нием прослеживается не только у автора исследования, но и у автора
вступительного слова3, не говоря уже об авторах поэтических приложе-
ний сборника, посвящённых Лилит. Наименование одной фигуры обоб-
щённым термином другой (по типу «Лилит— это анима, а Ева— мать»)
ничего не добавляет к конкретизации образа, к проникновению в его суть
как самостоятельной манифестации частицы объективной психики имен-
но через такую форму. Превосходные лингвистические и исторические ам-
плификации Хёвайца остались подвешенными к тем же лингвистическим
и историческим источникам, не найдя психического углубления в своём
собственном естестве без чрезмерных обобщений и размываний границ
с иными подобными им феминными содержаниями даже в клиническом
примере, приведённом автором.

Данная статья для меня станет заполнением обозначенной выше бре-
ши в психологизации Лилит – с одновременной очисткой её от дымки
очарования, с одной стороны, и смрада негативизации, с другой. Моногра-
фию З.Хёвайца я буду использовать как источник «фактических данных»

1Хёвайц Зигмунд и другие. Книга Лилит / Пер. с англ. И. Кочетова. —Публикация
Клуба Касталия, 2012. — 315 с.

2Точнее говоря, не сама книга, а предисловие к ней Олега Телемского. Результатом стала
статья: Каблучкова Т. В. Половая принадлежность земли и неба в космогонических мифах
народов мира // Теменос. Альманах глубинной психологии № 5. — Екатеринбург: ООО Из-
дательский дом «Ажур», 2012. — 340 с. Сс. 149–205.

3Олег Телемский. Путями Лилит // Хёвайц Зигмунд и другие. Книга Лилит / Пер. с
англ. И. Кочетова. —Публикация Клуба Касталия, 2012. — 315 с. Сс. 7–31.
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о первичном проявлении и развитии данного архетипического образа на
его исторической родине, как своеобразный справочник по экологии (в ка-
ких местах водится, с кем вступает во взаимоотношения) и этологии (как
себя ведёт, что делает) Лилит. При таком подходе она превратится в про-
реху, разрез4, сквозь который можно рассмотреть, что же стоит за ним по
ту сторону человеческого сознания. Таким образом, название статьи— не
кровожадное стремление разделать Лилит по кусочкам, а желание вскрыть
её образ ради созерцания его внутренней сути.

Итак, первое, что отмечает Хёвайц: Лилит в иудейской литературе—
одна из множества демонов («шедим»), подразделяющихся на духов, вре-
дителей и разрушителей. Далее он рассматривает двойственность образа
Лилит. Первый её аспект он именует аспектом Ламашту, второй— аспек-
том Иштар5. Сразу отмету как поверхностные интерпретации их трактовку
в качестве Ужасной Матери и божественной проститутки соответственно,
приводимые автором. . .

4Auatomia (греч.) — разрезание: от tomh—разрез, надрез, рана (Сальнова А. В. Греческо-
русский и русско-греческий словарь. —М.: Рус. яз. —Медиа; Дрофа, 2009. — 711, [25] с.
Сс. 37, 287).

5Хёвайц Зигмунд и другие. Книга Лилит / Пер. с англ. И. Кочетова. —Публикация
Клуба Касталия, 2012. — 315 с. Сс. 45–46.
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